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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

 - 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); 

 - 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; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области              

образования и науки»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в  

Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений»; 

 Федеральный Закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

 Федеральный Закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных    

объединениях»; 

 Федеральный Закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся; 

 Федеральный Закон от 29.12.2010 г. №436 «О защите детей от       

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 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; 

 Распоряжение Правительства РФ от 02.06.2016 No 1083-р «Об 

утверждении Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 



 

года»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

 Концепция воспитания обучающихся государственных 

профессиональных образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Комитета по образованию, на 2021 - 2025 годы, 

утвержденная распоряжением Комитета по образованию от 29 

октября 2020 г. № 2043-р; 

 Устав СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена»; 

 Методические рекомендации по разработке программы воспитания, 

разработанные институтом стратегии развития образования 

Российской Академии Образования, 2021 год. 

 

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. 

Задачи 

программы 

 

 

 

1. Создание  условий для профессионально-личностной 

самореализации каждого обучающегося, становления субъектной позиции с 

учетом индивидуально-психологических, возрастных особенностей и 

персональных образовательных запросов. 

2. Создание единого воспитательного пространства в Колледже, 

обеспечивающего последовательное, динамическое, педагогически 

прогнозируемое продвижение обучающихся к инновационным 

воспитательным результатам поведения в интересах самого обучающегося, 

его семьи, общества и государства. 

3. 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, бережного отношения к здоровью, 

эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

4. Развитие социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм. 

5. Развитие  самоопределения и социализации обучающихся 

профессиональной образовательной организации. 

6. Формирования физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 

профессиональной деятельности. 

7. Развитие творческой активности всех участников целостного 

образовательного процесса. 

8. Организация различных  видов воспитательной деятельности, 

направленных на вовлечение обучающихся в непрерывно 

совершенствуемую, содержательно постоянно обновляемую 

жизнедеятельность Колледжа. 



 

9. Формирование у обучающихся ответственного и творческого 

отношения к учебе, общественной деятельности и производительному 

общественно-полезному труду. 

Сроки 

реализации 

программы 

Форма обучения – очная  

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев (на базе основного общего 

образования) 

Квалификации: 

 ОКПР 25337 Оператор по обработке перевозочных документов 

 ОКПР 12719 Кассир билетный 3 разряда 

 ОКПР 23375 Кассир багажный, товарный (грузовой) 

 ОКПР 17244 Приемосдатчик груза и багажа 3 разряда 

 

Исполнители  

программы 

Директор, администрация, старший мастер п/о,  заместитель директора по 

УВР, заместитель директора по ВР, методисты, руководитель социально-

психологической службы, кураторы, преподаватели, мастера п/о, 

заведующие учебной части, заведующие библиотекой, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, социальный педагог, члены Студенческого совета, 

представители Родительского комитета, представители организаций – 

работодателей, социальные партнеры. 

Город, регион Санкт-Петербург 

Район Фрунзенский 

Отделения/ 

юридический 

адрес 

 отделение железных дорог: Софийская улица, д.19, к.2, литер А 

 

Наличие 

общежития 

 НЕТ 

 

 
- ГУП «Петербургский метрополитен» 

-        Октябрьская Железная дорога – филиал ОАО «Российские железные 

дороги» 

- ООО «ЛокоТех-сервис-Северо-Западный филиал» 

- Прокуратура Петербургского метрополитена 

- Администрация Фрунзенского района. Отдел по молодежной 

политике. 

- НГБОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» 

- ОДН СПб ЛО МВД на транспорте 

- Отдел полиции МВД № 14 Фрунзенского района 

- СПб  ГУ «Городской центр социальных программ и профилактики 

асоциальных явлений среди молодѐжи «Контакт» 

- СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 «Центр охраны здоровья 

детей и подростков Фрунзенского района» 

- СПб ГБУ СОН «Центр социальной помощи семье и детям 

Фрунзенского района» 

- Администрация Фрунзенского района. Отдел по молодежной 

политике. 

- Дом молодѐжи «Купчино» 

- СПГ ГБУ «Подростково-молодѐжный досуговый центр 

«Фрунзенский» 



 

- Межрайонный наркологический диспансер № 1 Фрунзенского 

района СПб 

- Общероссийская общественная организация «Здоровая Россия – 

общее дело» 

- Молодѐжное креативное объединение «Молоко» 

- СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» 

- НГБОУ «Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга» 

- Дом молодежи  Санкт-Петербурга 

- Санкт-Петербургское РО ОГФСО «Юность России» 

- Музей Петербургского метрополитена 

- МО МО «Балканский» 

-    Отдел полиции МВД № 5 Фрунзенского района 

- СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями 

- Музей Железных дорог России 

- Центральный музей железнодорожного транспорта РФ 

Основные 

модули/ 

направления 

программы 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание 

(развитие карьеры) 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии 

Модуль 5. Экологическое воспитание 

Модуль 6. Студенческое самоуправление 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие 

(молодежное предпринимательство) 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и 

асоциального поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 

           Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания молодежи 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Актуальность разработки и определение направлений воспитательной работы 

колледжа также определяются значимостью выполнения требований ФГОС в части 

формирования общих и профессиональных компетенций, обучающихся как результата и 

основания воспитательной деятельности колледжа. 

Реализация рабочей программы воспитания педагогическим коллективом колледжа 

определяется необходимостью создания оптимальных условий для успешного развития 

каждого студента, удовлетворения их потребностей с учетом особенностей личности, 

обеспечения формирования личностно и социально значимых качества обучающихся, их 

социализации. Обществу требуются конкурентоспособные выпускники организаций СПО, 

обладающие комплексом общих и профессиональных компетенций, способные 

качественно выполнять профессиональную деятельность, самостоятельно 

ориентироваться в потоке меняющейся информации, сравнивать, анализировать, находить 

лучшие варианты решений, включенные в систему социальных отношений и активно 

выполняющие свою социальную роль.  

Воспитательная работа колледжа должна осуществляться в режиме постоянного 

инновационного развития на основе прогнозирования личностных потребностей с учетом 

потребностей города и с учетом ценностных ориентиров, соответствующих современным 

реалиям, обретение духовной нравственности, общепризнанных и традиционных для 

России идеалов, и ценностей, национальной идеи. В процессе воспитания колледж должен 

обеспечивать взаимные действия семьи и общественности по формированию комплекса 

социально-значимых профессионально-личностных качеств, обучающихся и 

выпускников.  

 

Особенности организуемого в профессиональной образовательной  

организации воспитательного процесса 

 
            Санкт-Петербург – крупнейший мегаполис мира и представить город без 

метрополитена и железной дороги сегодня невозможно. Поэтому вопрос подготовки 

кадров для метрополитена и железной дороги очень актуален. Приоритетной задачей 

колледжа является развитие инновационного образования, ориентированного, прежде 

всего, на интересы города, на стратегическое партнѐрство нашего учреждения: 

Петербургского метрополитена, предприятий железнодорожного профиля и на повышение 

престижа рабочих профессий. 

Высокопрофессиональный инженерно-педагогический коллектив, широко использующий 

инновационные образовательные технологии, современные компьютерные программно-

аппаратные комплексы, реализует систему подготовки рабочих и специалистов с учѐтом 

новых федеральных образовательных стандартов, и требований работодателя. 

В связи с тем, что с 01.05.2021 года произошла реорганизация, в результате которой СПб 

ГБ ПОУ «Электромеханический техникум железнодорожного транспорта 

им.А.С.Суханова» присоединился к СПб ГБ ПОУ «Колледж метрополитена», наш 

«Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта» имеет двойную уникальную 

историю и качественный, большой опыт в подготовке квалифицированных рабочих кадров 



 

и специалистов.  

Отделение метрополитена является единственным образовательным учреждением Санкт-

Петербурга и России в области подготовки профессиональных кадров для метрополитена 

на протяжении 46 лет, а отделение железных дорог в ноябре 2020 года отметило 100 

летний юбилей по подготовке высококвалифицированных рабочих кадров для 

предприятий железной дороги. 

В последние годы престиж колледжа стремительно растѐт, и об этом свидетельствует 

неизменно высокий конкурс при поступлении в колледж. Этому способствуют такие 

факторы как: высокое качество учебного и производственного обучения, применение 

современных технологий в обучении и новые тренажѐрные комплексы, новое 

оборудование мастерских, лабораторий, квалифицированный педагогический коллектив, 

дисциплина, форменная одежда у студентов, 100% трудоустройство выпускных групп, 

традиции. 

Воспитательный процесс в нашем колледже базируется на традициях профессионального 

воспитания: гуманистический характер воспитания и обучения; приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающему миру, Родине, семье; развитие культурных традиций в условиях 

многонационального государства; демократический государственно-общественный 

характер управления образованием. 

Процесс воспитания в колледже основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся:  

– принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся в воспитании предполагает, что воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, 

возрасту и иным индивидуальным особенностям обучающегося; 

– принцип воспитания в коллективе дает человеку положительный опыт социальной 

жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленного самопознания, 

самоопределения и самореализации; 

– принцип культуросообразности воспитания и национального характера образования 

предполагает максимальное использование в решении воспитательных задач богатого 

культурного потенциала г. Санкт-Петербурга, построение воспитательного процесса на 

традициях патриотизма и гражданственности, в соответствии с поликультурностью и 

многоукладностью жизни страны и региона, с учетом реализации этнокультурного 

компонента; 

– принцип социального партнерства в воспитании и общественно-государственного 

управления образованием ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное 

сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений в интересах развития 

личности и общества; 

– принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса 

воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся культурно-

исторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссийской 

гражданской идентичности. 

 

Традиции воспитания в колледже: 

Традиции в нашем колледже можно разделить на две крупные группы:   

1. Торжественно-праздничные мероприятия: 

К торжественно-праздничным относятся ежегодно повторяющиеся мероприятия, о 

которых студенты и педагогический коллектив колледжа знают заранее, идѐт подготовка, 

приглашаются к участию гости (социальные партнѐры) и возможно освещение 

мероприятий в СМИ. В нашем колледже за многолетнюю историю сформировались 

профессиональные, гражданско-патриотические, духовно-нравственные и исторические 

традиции. Необходимо сохранять наши традиции, являющиеся элементом социального и 



 

культурного наследия, моделью мышления и поведения, представляющих собой высокую 

ценность. Форма передачи опыта от поколения к поколению принадлежит в большей 

степени студентам старших курсов. А нововведения, появляющиеся неизбежно с течением 

времени, необходимы, но при условии, что они не должны разрушать сложившиеся 

традиции, а делать их актуальными и интересными для нового поколения студентов. 

Дата проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

1 сентября  День первокурсника.  

Включает в себя: сбор участников и гостей на площадке музея 

железных дорог России: обучающиеся, преподаватели и мастера 

п/о колледжа, родители, представители служб и дирекций. Начало 

торжественной части. Открытие мероприятия.  

Вынос знамени, Гимн РФ.  

Минута молчания в память о погибших 1 сентября 2004 г в 

Беслане. После окончания официальной части мероприятия, 

обучающиеся делятся на две группы: 

- Экскурсия в экспозиции – 2-3 группы  

- Просмотр фильма о дороге, викторина «Знаешь ли ты свою 

будущую профессию?» в конференцзале музея. 

2 сентября День рождения СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» - 2 

сентября 1974 г. 

Мероприятия направленные на сохранение памяти об истории 

колледжа, истории профессионального образования. 

4 октября «День молодого рабочего – день здоровья» - спортивные 

мероприятия для 1 – 4 курса. 

15 ноября День рождение Петербургского метрополитена – 15.11.1955 г. 

Мероприятия направленные на формирование устойчивой 

мотивации к получению профессионального образования и 

популяризацию профессий и специальностей профиля 

метрополитена.   

20 ноября День рождения отделения железных дорог – 20.11.1920 г.  

Мероприятия направленные на сохранение памяти об истории 

колледжа (отделения железных дорог), истории 

профессионального образования, в том числе о периоде работы 

колледжа во время Великой Отечественной войны. 

29 февраля - 1 марта Подвиг 6 роты ВДВ. 

29 февраля  - 1 марта 2000 года 6-я рота 2-го батальона 104-го 

гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии численностью 90 человек приняла 

неравный бой против 2500 боевиков.  

Выпускник колледжа 1999 года - 

Чугунов Вадим Владимирович.  

Выпускник колледжа 1993 года – 

 Тимошинин Константин Викторович. 

10.06.1999 г. Чугунов В.В, и Тимошинин К.В, были призваны в 

ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. Погибли при 

выполнении спецзадания в Аргунском ущелье 01.03.2000. 

12 июня «Они остались на посту навеки...» 

В 1695 году летом, во время прохождения производственной 

практики в Ленинград-Витебско-Локомотивном депо погиб 

практикант колледжа Суханов Анатолий. Трагедия произошла 12 

июня 1965 года. В результате халатности дежурного по станции, на 

89-м километре однопутного перегона Новинка — Чаща 



 

столкнулись пассажирский поезд № 12 «Киев—Ленинград» и 

грузовой № 2409.   

Благодаря действиям локомотивных бригад, тормозивших до 

последнего момента, удалось избежать многочисленных жертв, но 

железнодорожники погибли на своих постах. Суханов Анатолий 

вел себя мужественно, делал всѐ – чтобы затормозить движение 

состава, хотя он мог бы по                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

кинуть кабину тепловоза.  

Герои-железнодорожники похоронены на Ново-Волковском 

кладбище вблизи станции Санкт-Петербург-Витебский-

сортировочный. 

Мероприятия: 

1. Ежегодное совместное торжественно памятное мероприятие 

с работниками депо ТЧ 14, членами Совета ветеранов. От 

станции Воздухоплавательный Парк до перегона Новинка – 

Чаща, к памятному обелиску. 

2.  Ежегодно наши студенты с работниками ТЧ 14 и ветеранами 

приезжают на тепловозе к месту крушения и гибели 

локомотивных бригад. У памятного обелиска проводят уборку и 

благоустройство, вспоминают историю крушения и чтят память 

погибших героев железнодорожников минутой молчания. 

В течении года Подготовка и проведение праздничных/торжественных концертов.  

 

Будничные традиции: 

 

Дата проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

Еженедельно Профилактические курсовые утренние построения обучающихся с 

участием заместителей директора по направлениям. 

В течении учебного 

года 

Кружки, спортивные секции, кружки технического творчества. 

Ежемесячно Выпуск газеты «Локомотив» 

В течении учебного 

года 

Разработка индивидуальных маршрутов занятости во внеурочной 

деятельности студентов 

В течении учебного 

года 

Использование информационно-коммуникативных технологий и 

ресурсов сети Интернет 

В течении учебного 

года 

Социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса 

 

 

Инновации 

•  «Автоматизированная система борьбы с курением», разработана преподавателем 

дисциплины «Электротехника» кандидатом педагогических наук, призѐром конкурса 

«Преподаватель года 2019» Шабровым П.Н.; 

• Внедрение системы менеджмента качества;  

• Актуализация ППКРС профессиональным стандартам; 

• Внедрение ФГОС ТОП-50, актуализированных ФГОС СПО; 

• Формирование вариативной части ОПОП в соответствии с компетенциями 

WorldSkills; 

• Использование электронной библиотеки; 

• Участие педагогических работников в городских, всероссийских конференциях, 

семинаров и т.д. (Экологические чтения, Всероссийский конкурс по истории); 



 

• Рост публикаций в научно-методических журналах, сетевых всероссийских 

сообществах (ns-portal, профобразование.ру и т.д.); 

• Рост количества обучающихся, участвующих в городских, всероссийских 

конкурсах, олимпиадах (призеры); 

• Планирование проектной деятельности. 

 

 

РАЗДЕЛ . 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Материально-технические ресурсы 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки 

по профессии  

CПО 43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов 

 на железнодорожном транспорте 

Кабинеты: 

охраны труда; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

общего курса железных дорог. 

Лаборатории: 

информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

обработки проездных и перевозочных документов; 

билетопечатающих машин и аппаратов. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение указанных в 

рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям, 

чемпионатам World Skills Russia используются собственные и  ресурсы организаций-

партнеров. 

Новые программы - перспективы открытия новых программ в ближайшее 

время: 

Открытие ДПО: 

- Курсы повышения квалификации «Веб-дизайн» (ТОП-50) 

- Курсы повышения квалификации «Разработка бизнес-приложений (ТОП-50) 

- Кружок технического творчества «Робототехника»  

Выделение отдельных структурных подразделений: 

- «Стадион» 

- мастерская «Электромонтаж» (по стандартам WorldSkills) 

- Академия технического творчества 

 



 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы колледж обладает следующими ресурсами: 

 

 

Отделение железных дорог:  

24 – учебных кабинета; 

10 – учебно-лабораторных кабинета; 

4 — учебно – производственные мастерские ; 

1 — лингафонный кабинет; 

1 — тренажерный комплекс электровоз ЭП-20; 

1 — тренажерный комплекс электровоз ВЛ-10; 

1 – тренажерный комплекс тепловоз 2Т 116; 

1 – тренажѐрный комплекс электропоезд ЭД 4М; 

1 – АРМ оператора по обработке перевозочных документов на железнодорожном 

транспорте: имитационной тренажер приемосдатчика грузов и приемщика поездов; 

программный комплекс по подготовке 

перевозочных документов; 3D визуализация объектов железнодорожного 

транспорта; 

1- спортивный стадион; 

1- спортивный зал; 

1- тренажерный зал; 

1 – зал для борьбы и бокса; 

1- столовая с буфетом; 

1 – медицинский кабинет; 

1- актовый зал; 

1- библиотека, читальный зал с выходом в internet; 

1 – тир. 

В образовательном процессе используются: 

персональных компьютеров — 133 

ноутбуков — 21 

мультимедийных проекторов — 27 

интерактивных досок — 14 

принтеров — 20 

многофункциональные устройства –26 

 

Информационно-методические ресурсы: 

 пакет нормативно-правовых и управленческих документов по программе;  

 банк диагностических методик; 

 база данных по мониторингу реализации программы;  

 методические материалы по направлениям работы; 

 методические материалы для работы классного руководителя/куратора; 

 размещение информации на стендах колледжа; 

 размещение информации на сайте и социальной сети ВКонтакте; 

 раздаточные и презентационные материалы по направлениям воспитательной 

деятельности.  

Кадровые ресурсы 

Педагогический коллектив: 



 

Педагогический состав СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена и железнодорожного 

транспорта» представлен 45 преподавателями и 25 мастерами производственного 

обучения.  

Новая парадигма образования, ставящая развитие личности обучающегося в центр 

образовательной пирамиды, нацеливает на новые технологии обучения. В нашем 

колледже сосредоточены квалифицированные педагогические кадры, способные гибко 

реагировать на изменения потребностей рынка труда, профессионально владеющие 

современными образовательными технологиями и активно применяющие их на практике. 

Самыми популярными  и часто реализуемыми за последнее время стали:  

• кейс-метод; 

• метод критического мышления;  

• развивающее обучение;  

• технологии проектной деятельности; 

• игровые технологии; 

• здоровьесберегающие методы 

Использование данных технологий и методов помогает преподавателям и обучающимся 

колледжа более эффективно распределять учебное время, что способствует повышению 

качества образования выпускников. 

 

Участники программы должны знать содержание программы, нормативно-правовую базу 

программы, психологические особенности обучающихся, владеть программно-

методическим обеспечением, вопросами охраны труда. 

В реализации программы участвуют: администрация, коллектив педагогических 

работников, обучающиеся, родители (законные представители) с привлечением 

работодателей, социальных партнеров.  

 

Рабочая программа воспитания Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж метрополитена и 

железнодорожного транспорта» на 2021 – 2025 год, после еѐ утверждения является 

обязательной для исполнения всеми педагогическими работниками СПб ГБ ПОУ 

«Колледже метрополитена и железнодорожного транспорта».  

 

3.2. Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Для реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные условия с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4.  

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 примерных критериев оценки личностных результатов, обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

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/бригаде; 

 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, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах 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. 

 

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 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

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 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
1
 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Русский язык ЛР 1, 2, 5 

Литература ЛР 5, 6 

Математика ЛР 4, 5 

Физика ЛР 5 

Информатика и ИКТ ЛР 8, 14 

Иностранный язык ЛР 1, 8,  

История ЛР 3, 5, 8, 24 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 3, 9 

Химия ЛР 5, 10 

Физкультура ЛР 3, 9 

ПМ.01 Выполнение работ оператора по обработке перевозочных 

документов 

на железнодорожном транспорте 

ПМ.02 Выполнение работ кассира билетного. 

ПМ.03 Выполнение работ кассира багажного, товарного 

(грузового). 

ПМ.04 Выполнение работ приемосдатчика груза и багажа. 

ЛР 13, 14, 16, 19, 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

по профессии 

43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов 

 на железнодорожном транспорте 

 

Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рамках рабочей программы воспитания по следующим модулям: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

Модуль    3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 

Модуль  7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения. 
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Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 3 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 4 Принимающий семейные ценности своего народа, 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 5 Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, волонтера, общественного деятеля. 

ЛР 6 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение.   

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на 

достижение поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий 

безработицы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный 

жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 10 Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый оказать поддержку 

нуждающимся. 

ЛР 12 Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запоминать и передавать 

информацию с использованием цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в 

сетевом пространстве . 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению. 

ЛР 22 Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости. 

ЛР 29 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 30 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 32 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе 



 

профессиональной деятельности. 

ЛР 36 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный Исполнители 

Целевая 

аудитория  

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

 АВГУСТ 2022              

 Модуль 1. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

          

1 

Общее родительское 

собрание  

30.08 Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

и социальным 

вопросам 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР и 

социальным 

вопросам, 

классные 

руководители,кур

аторы 

+    Знакомство с 

родителями, 

информирование их и 

обучающихся о 

мероприятиях начала 

учебного года. 

Решение текущих 

организационных 

вопросов.  

ЛР 8 

ЛР 7 

 

 

 

2 Подготовка 

торжественной 

линейки 1 сентября 

30.08 колледж Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

и социальным 

вопросам 

Заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР и 

социальным 

вопросам, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

, актив групп 

+ + + + Воспитание 

обучающихся в 

лучших традициях 

колледжа. Проявление 

у студентов чувства 

гордости за место 

учѐбы . Помощь в 

адаптации после 

поступления в ОУ. 

ЛР 1 

3 Оформление 

пространства 

колледжа к началу 

учебного года. 

27-30.08  

колледж 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

Сотрудники ОУ, 

актив групп 

 

+ 

 

 

+ 

+ + 

 

 

 



 

 

 

             

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

 

 СЕНТЯБРЬ 2022   

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

1 

Тематический урок: 

урок в День знаний 

«Современная 

российская наука» 

01.09. 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 

Мотивация 

обучающихся на 

проявление интереса 

к истории Родины, 

проявлению 

патриотических 

чувств и 

сопричастности к 

происходящим 

событиям.  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 22 

директора по ВР 

и социальным 

вопросам 

4 Организационные 

собрания с 

первокурсниками и их 

родителями 

(законными 

представителями)  

Студенты нового 

набора, родители 

(законные 

представители) 

30.08.2022 Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+    Знакомство с 

родителями, 

информирование их и 

обучающихся о 

мероприятиях начала 

учебного года. 

Решение текущих 

организационных 

вопросов. 

ЛР 8 

ЛР 7 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

2 
День знаний

2
 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Российскому Дню 

знаний и первому 

звонку для 

первокурсников.  

01.09. 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера 

п/о 

+ + + + 

Мотивация 

получения 

образования и 

приобретения 

профессиональных 

навыков. 

ЛР 1 

3 

Тематические уроки, 

посвященные началу 

Второй Мировой 

войны» 

02.09.- 

10.09 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Преподаватель 

истории 
+ +   

Мотивация 

обучающихся на 

проявление интереса 

к истории Родины, 

проявлению 

патриотических 

чувств и 

сопричастности к 

происходящим 

событиям.  

ЛР 3 

4 

Линейка ко Дню 

памяти трагических 

событий Беслана 

 

03.09. 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 

Неприятие 

идеологии террора. 

Профилактика 

проявлений 

терроризма, 

экстремизма.  

ЛР 10 

5 Тематический урок: 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом, 

посвящѐнный памяти 

жертвам терроризма» 

03 - 07.09. 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

Преподаватель ОБЖ + + + + 

Неприятие 

идеологии террора. 

Профилактика 

проявлений 

терроризма, 

экстремизма.  

ЛР 22 

                                                 
2
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. 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

социальным 

вопросам 

6 Классный час «Блокада 

Ленинграда» начало 

блокады (оформление 

информационных 

стендов, фильм 5-7 

минут  (педагоги 1 пар) 

 

08.09 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Преподаватель 

истории 
+ + + + 

Мотивация 

обучающихся на 

проявление интереса 

к истории Родины, 

проявлению 

патриотических 

чувств и 

сопричастности к 

происходящим 

событиям.  

ЛР 1 

7 

Тематический урок 

День воинской славы. 

Бородинское 

сражение (1812) 

07 - 08.09. 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Преподаватель 

истории 
+ +   

Мотивация 

обучающихся на 

проявление интереса 

к истории Родины, 

проявлению 

патриотических 

чувств и 

сопричастности к 

происходящим 

событиям.  

 

ЛР 3 

8 

Проверка знаний 

безопасности труда, 

правил уличного 

движения и пожарной 

безопасности  

обучающихся 1 курса 

01.09-

10.09 

Учебные 

кабинеты, 

территория 

образовательно

й организации 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 

Знание 

обучающимися 

правил поведения и 

норм безопасности. 

ЛР 10 

9 Классный час: 20.09 – Учебные Заместитель классные + + + + Пропаганда ЗОЖ ЛР 22 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

«Здоровый образ 

жизни – основа 

профессионального 

роста» 

27.09 кабинеты директора по 

УВР 

руководители, 

мастера п/о 

10  История  
Семинар 

«Невыученные уроки 

истории». 

Сентябрь Кабинет № 3 

 
Шехватова Марина  

Александровна 
 +   

 ЛР1; 

ЛР3 

 

 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 
 

1 

Тематические   встречи 

с выпускниками, ко 

дню рождения  

среднего-

профессионального 

образования 

26-30.09. 
Учебные 

кабинеты, холл 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 

Приемственность 

поколений 

ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 

2 

Конкурс презентаций 

«Мое представление о 

будущей профессии 

19.09 – 

26.09 

27.09 – 

представл

ение 

комиссии 

и защита 

презентац

ий 

Учебные 

кабинеты, 

библиотека 

Заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ - - - 

Развитие навыков 

«хард скилс» 

ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 

3 

Урок «Безопасный 

интернет» 
16.09 Актовый зал 

Преподаватель 

Самара Олег 

Петрович 

Преподаватель 

Самара Олег 

Петрович 

+    

Заботящийся о 

защите окружающей 

среды, собственной и 

чужой безопасности, 

в том числе 

цифровой. 

ЛР 30 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 
 

1 

 Классный час «Круг 

знакомств» 

(адаптационная 

программа) 

 

29 

августа-7 

сентября 

Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители, 

кураторы, 

мастера 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог орг. 

Психолог, классные 

руководители, 

мастера п/о 

+    

Занятия направлены 

на формирование 

здорового 

микроклимата в 

группах, сплочение 

коллектива, навыкам 

эффективной 

коммуникации, 

адаптацию студентов 

к обучению в 

колледже 

Адаптационная 

программа  

ЛР 4 

ЛР 22 

ЛР 16 

2 Выбор старост групп, 

формирование 

студенческого актива 

колледжа 

06-17 

сентября  

Учебные 

кабинеты, 

территория 

образовательно

й организации 

Преподаватель

-организатор 

ОБЖ, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+    

Вовлечение 

студентов в 

общественную 

жизнь, 

формирование 

активной жизненной 

позиции, развитие 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 4 

3 Викторина «Великий 

Петр 1» 

19.09. Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

организатор, 

преподаватель 

истории 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+    Развитие 

интеллектуальных 

способностей, 

расширение 

кругозора 

ЛР 22 

4 Классные часы по сентябрь Учебные  классные + + + + Информирование ЛР 16 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

вопросам: поведение 

на территории 

образовательного 

учреждения, права и 

обязанности студентов, 

о запрете курения в 

общественных местах, 

антитеррористической, 

дорожной 

безопасности, 

пожарной, электро- 

безопасности, об 

одежде делового стиля 

кабинеты,  

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

руководители, 

мастера п/о, 

преподаватель ОБЖ 

5 Классные часы в 

учебных группах на 

тему: «Умеешь ли ты 

общаться (культура 

общения). Нормы 

права и морали в 

обществе». 

сентябрь Учебные 

кабинеты, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + Информирование ЛР 4 

6 Совещание старост 

студенческих групп 

Каждый 

вторник 

Учебные 

кабинеты, 

территория 

образовательно

й организации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор + + + + Развитие 

студенческого 

самоуправления,  

Отчет о провшедших 

мероприятиях и 

информирование 

групп о 

мероприятиях на 

следующюю неделю 

ЛР 22 

7 Заседание 

студенческого Совета 

2, 4 среда 

каждого 

месяца 

Учебные 

кабинеты, 

территория 

образовательно

й организации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор + + + + Педагог организатор ЛР 16 

8 Подготовка к 16-30.09  Заместитель Педагог- +    Подготовка к ЛР 4 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

празднику «День 

учителя» 

директора по 

УВР 

 

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

празднику «День 

учителя» Репетиция 

творческих номеров» 

(сценка, танец, 

песня, поэтическая 

композиция 3-5 

человек, 

видеопоздравление 

от группы) 

 

9 Студенческий 

фестиваль «Осеннее 

шоу талантов 2022» 

 

28.09. 

Актовый зал  

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+    Вовлечение 

студентов в 

общественную 

жизнь, 

формирование 

активной жизненной 

позиции 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора, 

ЛР 22 

10 «Знакомьтесь – моя 

группа» (конкурс 

коллажей и видео) 

26.09  Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+    Развитие 

студенческого 

самоуправления. 

Отчет о прошедших 

мероприятиях и 

планирование 

мероприятиях далее. 

ЛР 16 

11 Продолжение 

экспозиции «Рождение 

железной дороги» 

моделей паровозов из 

01.09-

30.09 

Читальный зал Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

Библиотекарь, 

преподаватель спец. 

дисциплин 

+ +   Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

ЛР 4 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

коллекции Бориса 

Александрова 

вопросам культурно-

нравственного 

кругозора, 

воспитание 

профессионального и 

личностного 

самоопределения 

12 Литература Урок-

игра «День кино»   

06.09.2022 Кабинет № 1 Ефремова 

Лариса 

Ивановна, 

преподаватель 

Ефремова Лариса 

Ивановна, 

преподаватель 

 +   Формирование 

культурно-

нравственного 

мировоззрения 

ЛР3 

ЛР 7 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии.  

1 Городская акция 

«Велосипедная 

дорожка» 

20-25.09 Стадион 

колледжа 

Руководитель 

физвоспитания 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ +   Популяризация ЗОЖ 

и правил поведения 

велосипедистов на 

дорогах, навык 

оказания первой 

медицинской 

помощи при травме 

ЛР 29 

2 Товарищеский матч по 

волейболу между 

командами педагогов и 

студентов 

07.09 Спортивный 

зал отделения 

метрополитена 

Руководитель 

физвоспитания 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физической 

культуры 

+ + + + Популяризация 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни, спорта 

ЛР 29 

3 Городские 

соревнования 

по шашкам 

20.09 Большая 

Конюшенная 

улица, дом 25, 

литер А. 

Школа 

Олимпийского 

резерва по 

шашкам и 

шахматам 

Комитет по 

физической 

культуре и 

спорту 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физической 

культуры 

 + +  Популяризация 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни, спорта 

ЛР 29 

4 Товарищеский матч по 28.09 Спортивный Руководитель Руководитель + + + + Популяризация ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

настольному теннису 

между командами 

педагогов и студентов 

зал отделения 

метрополитена 

физвоспитания физвоспитания 

Преподаватели 

физической 

культуры 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни, спорта 

Модуль 5. Экологическое воспитание.  

1 Урок: 

Экологическая 

безопасность и охрана 

окружающей среды 

09.09 Кабинет № 7 Преподаватель 

ОБЖ 

Гладышев А.В 

Преподаватель ОБЖ 

Гладышев А.В 

+    Привлечение 

внимания к 

проблемам и охране 

окружающей среды 

ЛР 30 

 Социальные 

экологические проекты 

"Крышечки Доброты" 

и «Спасите Ёжика» 

Студенты собирают 

пластиковые крышечки 

и отработанные 

батарейки. 

19 .09  Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + Привлечение 

внимания к 

проблемам и охране 

окружающей среды 

ЛР 30 

Модуль 6. Студенческое самоуправление 

 

1 Организационное 

собрание 

студенческого совета. 

Развитие 

волонтерского 

движения. 

06.09 

14.09 

Читальный зал Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор + + + + Утверждение 

студенческого 

совета. 

Волонтерское 

движение 

ЛР 10 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодѐжное предпринимательство) 

1 Просмотр лекции 

«Финансовая 

грамотность» 

26.09 Аудитории 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

    + Повышение уровня 

финансовой 

грамотности 

обучающихся 

ЛР 16 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения 
 

1 Курсовые построения 01-30.09 Холл  заместитель Кураторы групп + + + + Информирование ЛР 32 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

директора  обучающихся  

2 Комплексная 

Диагностика 

обучающихся I курса: 

тестирование, 

анкетирование 

(составление 

социального портрета 

первокурсников) 

05-18.09 Учебные 

кабинеты 

 Педагог-

психолог 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

+    Составление 

социального 

портрета 

первокурсников 

ЛР 20 

3 Кинолекторий 

«Секреты 

манипуляции». 

9-13.09 Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + 

  

Приобщение к 

здоровому образу 

жизни 

ЛР 29 

4 Лекции 

«О безопасности на 

объектах транспортной 

инфраструктуры, на 

ж/д объектах. 

Управление мопедом, 

велосипедом, скутером 

в соответствии с ПДД 

РФ» 

05-09.09 Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ +   Формирование 

законопослушного 

поведения 

безопасности на 

объектах 

транспортной 

инфраструктуры у 

несовершеннолетних 

ЛР 3 

ЛР 9 

5 Тренинг на сплочение 

групп 1 курса от 

центра профилактики 

«Контакт» 

19-30.09 Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

мастера 

п/о,преподаватели 

+    

Помощь в адаптации 

студентов 1 курса 

ЛР 36 

6 Проведение 

мероприятий по 

раннему выявлению 

несовершеннолетних, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, а также 

семей 

несовершеннолетних, 

в течение 

года 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВР и СВ 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

преподаватели, 

кураторы, мастера 

п/о 

+ + 

+  

Предупреждение 

социально-опасного 

поведения 

окружающих 

ЛР 12 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

члены которых 

нуждаются в 

социальных услугах, 

осуществление 

социальной 

реабилитации этих лиц 

и оказание им 

необходимой помощи. 

7 Информационно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

противодействие 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму в 

молодежной среде.  

Проведение (в том 

числе с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных 

организаций, деятелей 

культуры и искусства) 

воспитательных и 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

развитие у 

обучающихся 

неприятия идеологии 

терроризма и привитие 

им традиционных 

российских духовно-

в течение 

года 
 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 
Информирование 

обучающихся  

ЛР32 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

нравственных 

ценностей: 

- Встречи с 

представителями 

религиозных и 

общественных 

организаций. 

- Участие в проекте 

«Слово Победителя. 

Блокада», видео 

воспоминания, сбор 

архива документов. 

- Встреча с 

представителем 

Росгвардии.  

- Посещение музея на 

базе колледжа. в 

течение года , 

- Лекции с 

представителями ОДН,  

- Тренинги на 

формирование 

правовой культуры и 

законопослушного 

поведения. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

 

 ОКТЯБРЬ 2022   



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

1 

Классный час на тему: 

День рождения 

системы среднего - 

профессионально- 

образования  

02.10  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 

Привлечения 

внимания к истории 

создания системы 

среднего - 

профессионально- 

образования и его 

важнейшего 

значение для 

развития нашей 

страны 

ЛР 3 

2 

 

УТОР. 

Калейдоскоп истории. 

Я.М.Гаккель. 

Конструктор первого 

советского 

магистрального 

тепловоза 

18.10 Кабинет № 23 

Александров 

С.Ю. 

преподаватель 

Александров С.Ю. 

преподаватель 
+    

Ценностное 

отношение 

обучающихся к 

своему Отечеству, к 

своей малой и 

большой Родине, 

уважительного 

отношения к ее 

истории и 

ответственного 

отношения к ее 

современности. 

ЛР 17 

3 Инженерная графика 

Урок экспедиция 

«Развитие инженерной 

графики в России» 

 

19.10 
Кабинет № 16 

Преподаватель  

Минина М.А. 

Преподаватель  

Минина М.А. 
 +    

ЛР 1 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 
 

1 

Проведение ДОД 

21.10 Читальный зал, 

аудитории по 

специальным 

предметам 

Секретарь ПК Секретарь ПК 

  

  Профориентация 

учеников школ, 

будущих 

абитуриентов 

ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

2 

Урок по основам 

программирования 

«Час кода» 

10.10 Кабинет № 18 Преподаватель  

Самара Олег 

Петрович 

Преподаватель  

Самара Олег 

Петрович 

+  

  Принимающий цели 

и задачи научно-

технологического, 

экономического, 

информационного 

развития России, 

готовый работать на 

их достижение.   

ЛР 6 

3 

Конкурс видеороликов 

и коллажей «Колледж, 

который я люблю» 

10.10 – 

20.10 

аудитории Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 + 

  Развитие навыков и 

знаний, возможность 

с проф. точки зрения 

посмотреть на 

колледж 

ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 

4 День работодателя 12.10 Актовый зал 
Софийская ул, 

дом 19, к.2 

Старший мастер 

п/о Путихина 

Е.А. 

Мастера п/о 

Преподаватели 

спецдисциплин 
 + 

+  Популяризация 

профессий отрасли 

метрополитена и 

железных дорог 

ЛР 7 

ЛР 8 

5 Организация экскурсий в 

музей железнодорожного 

транспорта РФ для 1 

курса 

17-21.10 Садовая ул, дом 

50 
Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

кураторы групп 

+  

  Популяризация 

профессий железной 

отрасли 

ЛР 7 

6 Основы 

индивидуального 

проектирования   

Мастер-класс: 

Планирование работы 

над проектом 

12.10 Аудитория № 

15  

Хрущенко 

Александр 

Анатольевич, 

преподаватель 

Хрущенко 

Александр 

Анатольевич, 

преподаватель 
+  

    

ЛР 6 

ЛР 

16 

 

7 Астрономия 

Интерактивная игра по 

астрономии «Секреты 

звѐздного неба» 

21.10 Аудитория №13 Константинова 

Юлия 

Андреевна 

Преподаватель 

физики и 

астрономии 

Константинова 

Юлия Андреевна 

Преподаватель 

физики и 

астрономии 

+ + 

   ЛР 6 

ЛР 7 

8 Учебное занятие: 

Источники 

26.10 Аудитория № 

15  

Хрущенко 

Александр 

Хрущенко 

Александр 
+  

   ЛР 6; 

ЛР 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

информации. Ссылки и 

правила цитирования 

Анатольевич Анатольевич 16 

 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 
 

1 Посвящается 

Международному Дню 

Учителя: - выпуск 

стенных газет; - 

праздничный концерт- 

поздравление 

преподавателей 

«Учителями славится 

Россия»» 

 

5.10 
Актовый зал, 

холл 

Заместитель 

директора по 

УВР 
Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 

 

Вовлечение 

студентов в 

общественную 

жизнь, поддержка 

творческих 

инициатив, развитие 

самоуправления 

ЛР 4 

2 

Конкурс: 

Видеопоздравления к 

дню учителя - 

челледж(в любом 

творческом  формате: 

танцы, песни, 

литературно-

музыкальные, суенки)) 

19.09 – 

04.10 
ВК 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 

Вовлечение 

студентов в 

общественную 

жизнь, поддержка 

творческих 

инициатив, 

ЛР 22 

3 

Добровольческая  

акция «Добропочта», 

«Письмо в будущее», 

«Письмо солдату» 

 

19.10 
Территория 

колледжа 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

истории, 

обществознания 

+ + + + 

 Знакомство с 

понятиями 

«благотворительност

ь», «милосердие», 

«ответственность». 

Знакомство с 

историей и 

ЛР 16 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

 

 

 

 

 

 

устройством почты и 

письма, создание 

коллективного 

письмо об интересах 

и жизни класса, 

отдельных его 

представителей и 

отправление его 

людям, находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации, на 

длительной службе, 

на лечении вдали от 

дома, одиноким 

бабушкам и 

дедушкам. 

  

 

4 

Акция «Коробка 

храбрости» 

 03.10-

31.10 
холл 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Педагог-организатор 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 

Сбор сувениров и 

канцелярских 

принадлежностей 

для детей в 

онкологических 

отделений в  

больницах нашего  

города. 

.Привлечение 

внимания к 

благотворительности 

,  милосердию,  и к 

ответственности. 

ЛР 4 

5 День пожилых людей-

проведение акций 

01.10 – 

10.10 

микрорайон  Педагог-

организатор, 

педагог-психолог 

+ + - - 

Развитие чувства 

эмпатии и уважения 

к пожилым людям 

ЛР 22 

6 Литература  19.10.2022 Кабинет № 1 Ефремова Ефремова Лариса +    Создание ЛР3 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

Урок-концерт «Друзья, 

прекрасен наш союз!» 

Лариса 

Ивановна, 

преподаватель 

Ивановна, 

преподаватель 

благоприятного 

климата в 

коллективе 

ЛР1 

ЛР7 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 
 

 
 

1 Классный час: Как 

увлекательно провести 

время без гаджета и 

интернета 

октябрь 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 

Профилактика 

интернет 

зависимости 

ЛР 29 

2 Открытие спортивного 

зала на отделении 

железных дорог 

10.10 

Отделение 

железных 

дорог 

Руководитель 

физвоспитания 
Преподаватели 

физкультуры 
+ + +  

Пропаганда 

здорового образа 

жизни и спорта 

ЛР 29 

3 

Соревнования по 

боулингу, дартсу, 

бадминтону 

 

19.10 – 

25.10 

Комитет  по 

физической 

культуре и 

спорту 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 
+ + + + 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни и спорта 

ЛР 29 

4 

Соревнования по 

шахматам и шашкам 

(юноши и девушки)  

 

20.10 

Организатор 

Юность России 

 

 

 

 

Руководитель 

физвоспитания Преподаватели 

физкультуры 
+ + + + 

Популяризация 

спорта, развитие 

логического 

мышления 

ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

5 

Мероприятия по 

подготовке к 

выполнению 

нормативов комплекса 

ГТО. 

24.10-

28.10 

Организатор 

Юность России 

 

 

 

 

Руководитель 

физвоспитания Преподаватели 

физкультуры 
+ + + + 

Популяризация 

спорта 

ЛР 29 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 
 

1 Высадка  аллеи 

выпускников. 

02.10 Территория 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог-

организатор, 

кураторы 

выпускных групп 

  + + Экологическая акция ЛР 30 

2 Организация и 

проведение субботника 

на территории 

колледжа, участие в 

городских 

субботниках 

22.10 Территория 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагогический 

коллектив колледжа 

+ + + +  ЛР 17 

Модуль 6. Студенческое самоуправление 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

1 Совещание 

студенческого совета. 

Помощь в адаптации 1 

курса. 

Вопросы 

наставничества 

12.10 Территория 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

организаторы 

+ + + + Создание 

благоприятного 

психолого-

педагогического 

климата в 

студенческой среде 

ЛР 5 

ЛР 17 

2 Проведение 

мероприятий, 

посвященных Дню 

среднего 

профессионального 

образования. 

03-07.10 Территория 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

организаторы, 

кураторы групп, 

классные 

руководители 

+ + + + Сохранение 

традиций 

ЛР 7 

 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодѐжное предпринимательство) 

1 Деловая игра «Ты 

предприниматель» 

25.10 Отделение 

метрополитена 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватели 

экономики 

 + + + Формирование у 

обучающихся  

навыков и моделей 

поведения, 

способствующих 

росту их 

предпринимательски

х способностей и 

востребованности на 

рынке труда 

ЛР 7 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения 
 

 

1 
Курсовые построения 01-31.10 Холл  

заместитель 

директора  
Кураторы групп + + +  

Информирование 

обучающихся  

ЛР 32 

            



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

 Информационно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

противодействие 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму в 

молодежной среде.  

Проведение (в том 

числе с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных 

организаций, деятелей 

культуры и искусства) 

воспитательных и 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

развитие у 

обучающихся 

неприятия идеологии 

терроризма и привитие 

им традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей: 

- Встречи с 

представителями 

религиозных и 

общественных  

в течение 

года 
 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 
Информирование 

обучающихся  

ЛР32 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

 организаций. 

- Участие в проекте 

«Слово Победителя. 

Блокада», видео 

воспоминания, сбор 

архива документов. 

- Встреча с 

представителем 

Росгвардии.  

- Посещение музея на 

базе колледжа. в 

течение года, 

- Лекции с 

представителями ОДН,  

- Тренинги на 

формирование 

правовой культуры и 

законопослушного 

поведения. 

    

  

   

 

3 Информационные 

встречи с 

представителями 

органов правопорядка 

«Нормы действующего 

законодательства в 

вопросах 

противодействия 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму». 

в течение 

года 

актовый зал, 

аудитории 

Социальный 

педагог 

кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

подростков 

ЛР 29 

4 Акция «Думай, решай, 

действуй» 

от СПб ГБУ «ГЦСП 

«КОНТАКТ» 

17-21.10 Холл 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера 

п/о 

+ + 

  

Профилактика 

асоциального 

поведения 

подростков 

ЛР 29 

5 Социально- В течение Учебные Педагог- Классные + + +  Выявление ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 
психологическое 

тестирование, 

направленное на раннее 

выявление незаконного 

употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

месяца кабинеты психолог, 

социальный 

педагог 

руководители, 

кураторы, мастера 

п/о, педагог-

организатор 

обучающихся 

склонных к 

девиантному 

поведению   

6 Всероссийский День 

правовой помощи 

детям. 
 Холл 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера 

п/о 

+ + 

+  

Профилактика 

асоциального 

поведения 

подростков 

ЛР 29 

7 Организация 

профилактических 

мероприятий 

по недопущению 

противоправных 

действий в 

общественных местах, 

по разъяснению 

обучающимся условий 

наступления 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений, в том 

числе 

в сети «Интернет»: 

- конференция 

«Интернет 

безопасность в сети 

Интернет» 

в течение 

года 

Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

УВР 

преподаватели 

информатики 

+ + 

  

Профилактика 

асоциального 

поведения 

подростков 

ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

- лекция от Центра 

социальной помощи 

семьи и детям «Как 

защитить личные 

данные в сети» 

- 

профилактическая игра 

«Последний герой». 

8 Проведение совместно 

с сотрудниками 

правоохранительных 

органов и районных 

прокуратур проведение 

Дней правовых знаний, 

направленных на 

формирование 

законопослушного 

поведения 

обучающихся, обратив 

особое внимание на 

недопустимость 

вовлечения 

обучающихся в 

массовые 

беспорядки и 

несогласованные 

публичные 

мероприятия. 

в течение 

года 

Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВР и СР 

представители 

прокуратуры, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

+ + 

  

Профилактика 

асоциального 

поведения 

подростков 

ЛР 29 

9 Лекция с медицинским 

психологом «Твоя жизнь 

- твоя ответственность». 

октябрь 

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВР и СР 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

+  

  

Профилактика 

асоциального 

поведения 

подростков 

ЛР 29 

10 Беседа с медицинским 

психологом по 

профилактике 

октябрь  

аудитории 

Заместитель 

директора по 

ВР и СР 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

+  

  

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 

Ответственны

й  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 
употребления 

психоактивных веществ 

(ПАВ): «Скажи 

наркотикам НЕТ!». 

подростков 

 

 НОЯБРЬ  2022   

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

1 

Интеллектуальная 

игра по географии 

«Знаю, люблю, 

горжусь» 

01.11 Кабинет № 21 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватель 

географии 

Ковальская Н.И. 

+    

Демонстрирующ

ий 

приверженность 

к родной 

культуре, 

исторической 

памяти на 

основе любви к 

Родине, 

родному народу 

ЛР 3 

2 

Классный час в 

онлайн-формате с 

демонстрацией 

видеоролика 4ноября 

- День народного 

единства" 

04.11 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 

Воспитание 

гражданственно

сти и 

патриотизма, 

уважения к 

прошлому 

страны 

ЛР 1 

3 

Фестиваль народов 

России (в рамках дня 

народного единства и 

дня толерантности) –  

 

9-10.11   

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

    

Воспитание 

гражданственно

сти и 

патриотизма, 

уважения к 

прошлому 

страны 

ЛР 3 

 Классный час в 04.11 Учебные Заместитель Классные + + + + Воспитание ЛР 10 



 

онлайн-формате с 

демонстрацией 

видеоролика 4ноября 

- День народного 

единства" 

кабинеты директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

гражданственно

сти и 

патриотизма, 

уважения к 

прошлому 

страны 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 
 

1 
Декада правовой 

грамотности «Права 

человека» 

ноябрь Учебные 

кабинеты 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Преподаватели 

обществознания 
+ + 

+  

 

+ 

Воспитание 

гражданственно

сти и 

патриотизма 

ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 

2 
Семинар: «История 

вокзалов и станций 

метро» 

30.11. Учебный 

кабинет 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ЦСТВ, педагог-

организатор 
+ - 

 

- 

 

- 

 

 

Профориентаци

я 

ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 

3 

«Экскурсия на 

предприятие с 

элементами 

практического 

обучения»  

 

 

14-15.11 Моторвагонное 

депо Санкт-

Петербург - 

Финляндский 

Октябрьской 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного 

состава – 

структурном 

подразделении 

Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного 

состава – 

филиала 

Открытого 

акционерного 

Старший 

мастер п/о 

Мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

 + 

+  Профессиональн

ая ориентации 

обучающихся 

«Колледжа».  

 

Эффективное 

взаимодействие 

с работодателем 

ЛР 7 



 

общества 

«Российские 

железные 

дороги» 

4 

«Работодатель» 

Совместное 

проведение  уроков 

по 

междисциплинарным 

курсам «Устройство и 

конструкция 

локомотива», 

«Конструкция и 

управление 

локомотивом»  

30.11 Представители 

структурных 

подразделений 

Октябрьской 

дирекции тяги- 

структурное 

подразделение 

Центральной 

дирекции тяги – 

филиала ОАО 

«РЖД»,  

структурных 

подразделений 

Октябрьской 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного 

состава – 

структурном 

подразделении 

Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного 

состава- 

филиала ОАО 

«РЖД» 

Старший 

мастер п/о 

Мастера п/о, 

преподаватели 

спецдисциплин 

 + 

+  Профессиональн

ая ориентации 

обучающихся 

«Колледжа».  

 

Эффективное 

взаимодействие 

с работодателем 

ЛР 7 

5  Слесарное дело 
Учебное занятие: 

Роль и место 

слесарных работ на 

ЖД транспорте. 

05.11.2022 Аудитория № 100  Иванова Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

спецдисциплин 

профессионального 

цикла 

+  

   ЛР 5, 

ЛР 7,                         

Модул

ь 2 

 



 

6 Информатика  
 Веб-квест: 

«Исследование 

кибератак» 

приурочен к 

Международному 

дню защиты 

информации 

30.11.2022 Аудитория № 2   Круглякова Ангелина  

Александровна 

 + 

    

ЛР 6; 

ЛР 7; 

ЛР 8; 

ЛР 16  

Моду

ль 2 

7  МДК.02.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения   
Деловая игра 

«Организация 

коллективной 

разработки ПО» 

25.11.2022 Каб.17  Мытинская Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

  

+   ЛР 6; 

ЛР 7 

 

Моду

ль 2 

8 Иностранный язык 
Конкурс переводов  

Викторина 

«Английская 

классика» 

17.11.2022 

11.04.2023 

Читальный зал  Преподаватели 

ин.языка 

+ + 

   ЛР7, 

ЛР 8 

Моду

ль 2, 

Моду

ль 3 

9  МДК 02.01 

Организация 

работы и 

управление 

подразделение 

организации. 

  Деловая игра 

«Деловая этика и 

этикет» 

16.11.2022 Каб.4  Шишонок Любовь 

Николаевна, 

преподаватель 

  

+   ЛР 6; 

ЛР 

7;Л16

;Л17 

 

Моду

ль 2 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 
 

1 Литературный видео 25.11 Читальный зал Заместитель Педагог-организатор, + +   Студенты ЛР 4 



 

марафон, 

посвященный «Дню 

матери» 

 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Библиотекарь, 

преподаватель спец. 

дисциплин 

читали 

произведения 

своих любимых 

авторов и 

собственного 

сочинения. 

ЛР 22 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 
 

1 фестиваль зарядки 

«Спорт против табака 

18.11 спортзал  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

 

Педагог-организатор, 

учит. физкльтуры 

 

+ + + + привлечение 

внимания 

молодежи к 

негативным 

последствиям 

потребления 

табака и 

пропаганда 

здорового 

образа жизни 

Акция проходит 

в двух локациях 

, в холле 

колледжа Ребята 

разгадывали 

кроссворд по 

теме ЗОЖ, 

писали мнение о 

курении, 

отвечал на 

вопросы 

викторины по 

ЗОЖ.А на 

улице, для тех 

кто курит, 

студсовет 

предложил 

вместо курения 

провести время 

ЛР 29 



 

по другому: 

потанцевать, 

покрутить обруч 

поскакать на 

скакалке и 

конечно 

поменять 

сигарету на 

конфету 

2 Демонстрация 

социальных 

видеороликов в 

режиме нон-стоп 

«Курение – коварная 

ловушка» 

ноябрь Холл Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор + + + + Профилактика 

табакокурения 

ЛР 29 

3 Классный час на 

тему: «Реализуй своѐ 

право на здоровье»( в 

рамках дня борьбы со 

СПИДом) 

Ноябрь Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + +  

Просвещение 

студентов по 

ЗОЖ 

ЛР 29 

4 

Урок экологии. 

Изменение в 

конструкции 

тепловоза с целью 

улучшения экологии 

11.11 Кабинет № 23 Александров 

С.Ю. 

преподаватель 

Александров С.Ю. 

преподаватель 

  +  Приобретение 

обучающимися 

социально 

значимых 

знаний о 

правилах 

ведения 

экологического 

образа жизни о 

нормах и 

традициях 

трудовой 

деятельности 

человека . 

ЛР 16 

5   

Биология Урок-

дискуссия «Я не курю 

17.11 Каб. 19  Кузнецова Мария 

Александровна, 

преподаватель   

+ +     

ЛР 12 

ЛР 16 



 

и тебе не советую» 

 

ЛР 29 

 

6 Личное первенство по 

настольному теннису

                 

07-11.11 Отделение 

метрополитена 

Отделение 

железных дорог 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физоспитания 

+ + + + Популяризация 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

ЛР 29 

7 Турнир по баскетболу 

среди обучающихся II 

и III курса 

15-16.11 Отделение 

метрополитена 

Отделение 

железных дорог 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физоспитания 

 + +  Популяризация 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

ЛР 29 

8 Турнир среди 

обучающихся по 

шахматам (личное 

первенство) 

21-25.11 Отделение 

метрополитена 

Отделение 

железных дорог 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физоспитания 

+ + +  Популяризация 

физической 

культуры и 

здорового 

образа жизни 

ЛР 29 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 
 

1 Проведение 

Всероссийского урока 

«Экология и 

энергосбережения» 

11.11.2022 Учебный 

кабинет 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Преподаватель 

экологии 

+ + + +  

Экологическое 

просвещение 

ЛР 30 

2 Экологический 

диктант 

ноябрь Учебный 

кабинет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватель 

(экологии биологии) 

 

+ 

+ + + Экологическое 

просвещение 

ЛР 30 

3 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация   

Деловая игра: 

Стандартизация в 

экологии 

07.11.2022 Аудитория № 100  Иванова Ирина 

Александровна 

Преподаватель 

сдисциплин 

профессионального 

цикла 

 + 

   ЛР 5, 

ЛР 30                            

 

Модуль 6. Студенческое самоуправление 

1 Подготовка к 

профориентационным 

мероприятиям 

09.11 Актовый 

зал 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

Педагоги-

организаторы  

+ +   Эффективное 

взаимодействие 

с работодателем 

ЛР 7 



 

социальным 

вопросам,  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

2 Вопросы реализации 

программы 

наставничества.  

 

09.11 Актовый зал Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам,  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Педагоги-

организаторы  

+ + + + Развитие 

коммуникацион

ных навыков, 

умение работать 

в команде 

ЛР 5 

ЛР 8 

3 Математика Урок: 

«Показательная 

функция, скорость еѐ 

роста, теория шести 

рукопожатий, для 

понимания 

вовлечения студентов 

в общественные 

мероприятия через 

активность отдельных 

членов коллектива»  

21.11.2022 

 
Аудитория 16 

 Самсель Юлия 

Вадимовна; 

преподаватель 

математики 

+     ЛР10; 

ЛР5 

Моду

ль 6 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодѐжное предпринимательство) 

1 Просмотр видео 

лекции «Финансовое 

мошенничество.  

Финансовые 

пирамиды» 

23.11 Аудитории 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Кураторы, классные 

руководители 

 + + + Способный 

искать нужные 

источники 

информации и 

данные, 

воспринимать, 

анализировать, 

запоминать и 

передавать 

информацию с 

ЛР 16 



 

использованием 

цифровых 

средств; 

предупреждающ

ий собственное 

и чужое 

2деструктивное 

поведение в 

сетевом 

пространстве . 

2 Просмотр видео 

лекции 

«Взаимоотношения 

человека с 

государством: 

налоги» 

24.11     + + + Способный 

искать нужные 

источники 

информации и 

данные, 

воспринимать, 

анализировать, 

запоминать и 

передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых 

средств; 

предупреждающ

ий собственное 

и чужое 

деструктивное 

поведение в 

сетевом 

пространстве  

ЛР 16 

3 Квест: 

«Налоговый 

калейдоскоп» 

 

21.11.2022 Аудитория № 11  Казимирова Наталья 

Михайловна 

Преподаватель 

математики 

 +   Обучение 

поиску нужных 

источников 

информации.  

Правовое 

просвещение. 

ЛР 6; 

ЛР 10 

 

 



 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения 
 

1 

 

Курсовые построения 01-30.11 Холл заместитель 

директора 

Кураторы групп + + + + Информировани

е обучающихся 

ЛР 32 

            

            

2 Студенческий десант 

 

 

11.11 Витебский 

вокзал 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 +   Информировани

е о специфике 

службы в 

органах 

внутренних дел 

на транспорте 

ЛР 10 

3 Лекция «Риски 

ранней половой 

жизни» 

15.11 Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

 +   ИППП. 

Профилактика 

абортов 

ЛР 4 

4 Кинолекторий 

«Бранные слова», 

«Общее дело» 

«Здоровая Россия» 

29.11 Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ +   Профилактика 

нецензурной 

речи 

ЛР 14 

5 Электронное 

анкетирование для 

обучающихся  ПОУ 

на выявление уровня 

знания об 

ответственности 

за нарушение 

отдельных норм 

действующего 

законодательства 

Российской 

Федерации 

и Санкт-Петербурга, в 

том числе на знание 

Федерального закона 

от 19.06.2004 № 54-

ноябрь 2022 аудитории Социальный 

педагог 

кураторы групп, 

мастера п/о 

+ +   Профилактика 

нарушений 

законодательств

а, 

противоправных 

действий 

обучающихся 

ЛР 29 



 

ФЗ «О собраниях, 

митингах, 

демонстрациях, 

шествиях и 

пикетированиях» 

6 20 ноября - 

мероприятия, 

посвященные 

Всероссийскому Дню 

правовой помощи 

детям: просмотр 

видеофильма «С 

точки зрения закона», 

с последующим 

обсуждением 

 

 

 

 

 

 

 

21.11 

актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

социальный педагог, 

педагог-организатор, 

 кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

  

Профилактика 

асоциального 

поведения 

подростковснис

арь 

ЛР 29 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

 

 ДЕКАБРЬ 2022   

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

1 Урок мужества: «Мы 

знаем ваши имена…» 

День неизвестного 

03.12 Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Педагог-организатор, 

классные 

+ - - - Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

ЛР 1 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

солдата, поиск 

 

руководители, 

мастера п/о 

Библиотекарь, 

преподаватель спец. 

дисциплин 

уважения к прошлому 

страны 

2 
День добровольца 

(Урок 

добровольчества) 

05.12 
Актовый зал, 

библиотека 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

 

+ + - - Привлечение 

внимание  к 

добровольческому 

направлению . 

ЛР 3 

3 

Урок мужества: День 

героев Отечества. 

 

09.12  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Библиотекарь, 

преподаватель спец. 

дисциплин 

+ - - - Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

ЛР 10 

4 

Викторина к Дню 

Конституции. 

Познавательно-

игровая викторина 

правовой 

грамотности «Знатоки 

права» 

 

12.12 
Актовый зал, 

библиотека 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватель 

общесвознания 

+ + - - Во время 

познавательно-

игровой викторины 

«Знатоки права» 

студенты в игровой 

форме получили 

знания о правах 

человека, об 

ответственности за 

нарушения 

законодательства 

Российской 

Федерации. 

Мероприятия 

способствовало 

формированию у 

обучающихся основ 

правовой культуры и 

законопослушного 

ЛР 22 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

поведения 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 
 

1 Семинар: «Метро и 

жд будущего» 

05.12 – 09.12 Учебный 

кабинет 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ЦСТВ, педагог-

организатор 

_ _  

 

+ 

 

 

- 

Профориентация ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 

2 Инженерная графика 

Деловая игра 

«Техническая 

документация на 

железной дороге» 

 

07.12 Кабинет 16 Преподаватель 

Минина М.А. 

Преподаватель 

Минина М.А. 

  +  Принимающий цели и 

задачи научно-

технологического, 

экономического, 

информационного 

развития России, 

готовый работать на 

их достижение. 

ЛР 6 

3 Совместное проведение 

уроков по 

междисциплинарным 

курсам «Устройство и 

конструкция 

локомотива», 

«Конструкция и 

управление 

локомотивом» 

07.12 Представители 

структурных 

подразделений 

Октябрьской 

дирекции тяги- 

структурное 

подразделение 

Центральной 

дирекции тяги – 

филиала ОАО 

«РЖД»,  

структурных 

подразделений 

Октябрьской 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного 

состава – 

структурном 

Старший 

мастер п/о 

Преподаватели 

спецдисциплин, 

мастера п/о 

 + +  Повышение 

профессионального 

уровня. Соответствие 

отданиям будущего 

работодателя 

 

ЛР 7 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

подразделении 

Центральной 

дирекции 

моторвагонного 

подвижного 

состава- 

филиала ОАО 

РЖД 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.  

1 Городская акция 

«Солнышко в 

ладошке» 

 

20-25.12 Кабинет Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

 

+ + +  Привлечение 

внимание к 

добровольческому 

направлению. Сбор 

мандарин для 

пациентов в больнице 

ЛР 4 

2 

Новогоднее 

представление 

«Небывальшина»   

(поезд сказок) 

19-23.12 Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

 

 

+ + + + 

Развитие творческих 

способностей 

ЛР 22 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 
 

1 День борьбы со 

СПИДом, викторина 

«Знать и не бояться» 

 

01.12 Библиотека, 

актовый зал 

Заместитель , 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

 

 

+ + _ _ Привлечение 

внимания к здоровому 

образу жизни. 

ЛР 29 

2 День Героев 09.12 Отделение Руководитель Преподаватель + + + + Привлечение ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

Отечества. 

Соревнования по 

гиревому спорту 

(подъем гири) 

метрополитена 

Отделение 

железных дорог 

физвоспитания физвоспитания внимания к здоровому 

образу жизни. 

3 Гиревое двоеборье 14.12 Организатор 

Юность России 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватель 

физвоспитания 

+ + + + Привлечение 

внимания к здоровому 

образу жизни. 

ЛР 29 

4 Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине  

16.12 Отделение 

метрополитена 

Отделение 

железных дорог 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физвоспитания 

+ + + + Привлечение 

внимания к здоровому 

образу жизни. 

ЛР 29 

5 Предновогодний 

турнир по волейболу 

22.12 Отделение 

метрополитена 

Отделение 

железных дорог 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физвоспитания 

+ +   Привлечение 

внимания к здоровому 

образу жизни. 

ЛР 29 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 
 

1 

– Круглый стол по 

охране окружающей 

среды 

15.12 Учебный 

кабинет 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + _ _ Экологическое 

просвещение 

обучающихся, чтобы 

вызвать интерес к 

защите и 

восстановлению 

объектов окружающей 

среды 

 

ЛР 30 

2 Химия 

Урок- конференция 

Проблема 

загрязнения 

окружающей среды 

органическими 

веществами, не 

свойственными 

18.12 Кабинет № 20 Денисова Ольга 

Георгиевна, 

преподаватель 

 +    Экологическое 

просвещение 

обучающихся, чтобы 

вызвать интерес к 

защите и 

восстановлению 

объектов окружающей 

среды 

ЛР5;  

ЛР29, 

ЛР30 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

живой природе. 

Некоторые пути ее 

решения. 

Модуль 6. Студенческое самоуправление 

1 Совещание 

студенческого совета. 

Организация 

Новогоднего 

концерта. 

Результаты 

промежуточной 

аттестации, помощь 

неуспевающим 

студентам. 

 

 

14.12 Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + Развитие 

коммуникационных 

навыков, умение 

работать в команде 

ЛР 5 

ЛР 8 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодѐжное предпринимательство) 

 

1 

 Урок-дискуссия 

«Финансовая 

кибербезопасность» 

08.12 Читальный зал Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватели 

экономики 

 + +  Способный искать 

нужные источники 

информации и 

данные, 

воспринимать, 

анализировать, 

запоминать и 

передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых средств; 

предупреждающий 

собственное и чужое 

деструктивное 

поведение в сетевом 

пространстве 

ЛР 16 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

2 МДК 02.01 

Организация работы 

и управление 

подразделение 

организации Семинар 

«Системы мотивации 

труда.» 

15.12.2022 Каб.4  Шишонок Любовь 

Николаевна, 

преподаватель 

  +    

ЛР 6; 

ЛР 17  

 

3 МДК.02.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения   

Дискуссия 

«Современные 

принципы и методы 

разработки 

программных 

приложений» 

14.12.2022 Каб.17  Мытинская Елена 

Николаевна, 

преподаватель 

 +     

ЛР 6; 

ЛР 17 

 

 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения 
 

1 
Курсовые построения 01-31.12 Холл  

заместитель 

директора  
Кураторы групп + + + + 

Информирование 

обучающихся  

ЛР 32  

2 Информационно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

противодействие 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму в 

молодежной среде.  

Проведение (в том 

числе с участием 

представителей 

в течение 

года 
 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 
Информирование 

обучающихся  

ЛР 32 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

религиозных и 

общественных 

организаций, 

деятелей культуры и 

искусства) 

воспитательных и 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

развитие у 

обучающихся 

неприятия идеологии 

терроризма и 

привитие им 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей: 

- Встречи с 

представителями 

религиозных и 

общественных 

организаций. 

- Участие в проекте 

«Слово Победителя. 

Блокада», видео 

воспоминания, сбор 

архива документов. 

- Встреча с 

представителем 

Росгвардии.  

- Посещение музея на 

базе колледжа. в 

течение года , 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

- Лекции с 

представителями 

ОДН,  

- Тренинги на 

формирование 

правовой культуры и 

законопослушного 

поведения. 

3 Информационные 

встречи с 

представителями 

органов правопорядка 

«Нормы 

действующего 

законодательства в 

вопросах 

противодействия 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму». 

в течение 

года 

актовый зал, 

аудитории 

Социальный 

педагог 

кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 

Профилактика 

асоциального 

поведения подростков 

ЛР 29 

4 Проведение лекций, 

бесед с 

обучающимися, 

направленных на 

повышение уровня 

знания Федерального 

закона от 19.06.2004 

№ 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, 

шествиях и 

пикетированиях». 

в течение 

года 

Актовый зал, 

учебные 

кабинеты 

заместитель 

директора по 

ВР и СВ 

социальный педагог + + + 

 

Профилактика 

противоправного 

поведения, 

соблюдение норм 

правопорядка 

ЛР 10 

5 Организация 

профилактических 

мероприятий 

22.12 

 

Учебные 

кабинеты 

заместитель 

директора по 

УВР 

преподаватели 

информатики, 

педагог-организатор 

+ + + 

 

Профилактика 

вредных привычек 

ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

по недопущению 

противоправных 

действий 

в общественных 

местах, по 

разъяснению 

обучающимся 

условий наступления 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений 

и преступлений, в том 

числе в сети 

«Интернет». 

Суд над интернетом. 

Квиз по всемирной 

паутине. 

Разработка 

информационных 

памяток «Безопасный 

интернет».  

6 Проведение 

анкетирования 

студентов 1-х курсов в 

рамках адаптационного 

периода 

05-20.12 Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о +    

Выявление студентов 

1 курса с низкой 

адаптацией 

ЛР 36 

7 Кинолекторий «Вред 

вейпа, айкоса, кальяна. 

Взгляд изнутри», 

«Общее дело» 

«Здоровая Россия» 

21-12 Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ +  

 

Профилактика 

вредных привычек 

ЛР 29 

8 Конкурс плакатов «Я 

знаю закон: моя 

декабрь территория 

учреждения 

заместитель 

директора  по 

 педагог-

организатор, мастера 

+ + + 
+ 

Профилактика 

противоправного 

ЛР 10 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата Место 

проведения 

Ответственный Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

Конституция» ВР и СВ п/о, классные 

руководители 

поведения, 

соблюдение норм 

правопорядка 

9 Тематическая 

программа 

«Внимание! СПИД!» 

 

В течение 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ +  

 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

ЛР 9 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

 

 ЯНВАРЬ  2023   

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

1 

Классный час, 

посвященный Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады» 

19.01 – 27.01 

Учебные 

кабинеты, 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

 Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 

В рамках классного 

часа  студенты  

отвечали на вопросы 

исторической  

викторины " Что вы 

знаете  о блокаде 

Ленинграда?" 

ЛР 1 

2 Урок мужества «День 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

блокады» 

27.01 Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

уважения к прошлому 

страны 

ЛР 3 

3 
Викторина «900 

блокадных дней» 
19.01- 25.01 Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватель 

истории, Педагог 

организатор  

    

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

ЛР 10 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

уважения к прошлому 

страны 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 
 

1 
Реклама моей 

профессии 

18.01 Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР 

ЦСТВ, педагог-

организатор - + 

 

_ 

 

- 

Профориентация ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 
 

1 

День российского 

студенчества 

Видеоролик, 

викторина 

25.01 Читальный зал 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + - - 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора, воспитание 

профессионального и 

личностного 

самоопределения 

ЛР 4 

2 Участие в городской 

акции 

"ВоСПОминания о 

Ленинграде, 

посвященной 79 -й 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

блокаде 

24.01  

 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + - - 

В рамках этой акции 

студенты записали 

видео со стихами о 

блокаде Ленинграда 

ЛР 22 

3 Подготовка к 

городскому конкурсу 

танцевальных 

коллективов 

январь Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР 
Педагог-организатор + + + + 

Развитие творческих 

способностей 

ЛР 16 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

«Симфония танца» 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 
 

1 

Первенство по мини-

футболу среди 

студентов 1и 2 курса 

23-26.01 Спортивный зал Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

+ + 

 

 

 

  Соблюдающий и 

пропагандирующий 

правила здорового и 

безопасного образа 

жизни, спорта 

ЛР 29 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 
 

1 Английский язык 
Дискуссия, 

разговорный клуб 

«Экология и 

проблемы защиты 

окружающей среды в 

мире» 

14.01-21.01 Аудитория №18  Снисарь Петр 

Алексеевич 

 +    ЛР 5 

ЛР 10 

ЛР 30 

Модуль 6. Студенческое самоуправление 

1 Собрание студсовета. 

Составление плана 

работы на 2 

полугодие 2022/2023 

учебного года. 

Подготовка к Дню 

студента. 

Организация 

волонтерской 

деятельности. 

Участие в городской 

патриотической 

акции «Свеча 

Победы», 

посвященная дню 

полного 

18.01 Читальный зал 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор + + + + Развитие 

коммуникационных 

навыков, умение 

работать в команде  

 

ЛР 5 

ЛР 8 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодѐжное предпринимательство) 

1 Проведение мастер-

класса по бизнес-

проектированию 

31.01 Читальный зал Заместитель 

директора по 

УВР 

Предприниматели 

Санкт-Петербурга 

  +  Развитие креативного 

мышления, 

формирование 

предпринимательских 

качеств, высокого 

уровня 

ответственности 

ЛР 16 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения 
 

1 
Курсовые построения 01.-31.01. Холл  

заместитель 

директора  
Кураторы групп + + + + 

Информирование 

обучающихся  

ЛР32 

             

2 Электронное 

анкетирование на 

выявление уровня 

знаний 

об ответственности за 

нарушение отдельных 

норм действующего 

законодательства РФ 

и на знание ФЗ от 

19.06.2004 № 54-ФЗ 0 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, 

шествиях и 

пикетированиях» 

16-20.01 Учебные классы Центр ПК № 1 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

+ +   Выявление уровня 

знаний 

ЛР 10 

3 Информационные 

встречи с 

представителями 

органов правопорядка 

в течение 

года 

актовый зал, 

аудитории 

Социальный 

педагог 

кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 

Профилактика 

асоциального 

поведения подростков 

ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

«Нормы 

действующего 

законодательства в 

вопросах 

противодействия 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму». 

4 Лекция с 

медицинским 

психологом «Вся, 

правда, об алкоголе» 

18.01 Актовый зал 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ +  

 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ЛР 29 

5 

Социодрама «Я 

никогда не…» 
27.01 Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
+ +   

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ЛР 36 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

 

 ФЕВРАЛЬ  2023   

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

1 Классный час, 

посвященный Дню 

воинской славы 

России – 

Сталинградской 

битвы – 1943 год» 

02.02 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

уважения к прошлому 

страны 

ЛР 1 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

социальным 

вопросам 

2 

Акция «А ну-ка 

парни!» 23 февраля 

(военно-спортивная 

игра) 

 

22.02 Спортивный зал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

преполавател  по 

ОБЖ, по 

физкультуреи  

+ + _ _ 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, 

воспитание будущего 

призывника 

ЛР 3 

3 

Классный час, 

посвященный Дню 

вывода войск из 

Афганистана 

(видеоурок) 

10.02 - 15.02. 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 
Воспитание 

гражданина, патриота 

ЛР 10 

4 

Митинг и возложение 

цветов в парке 

интернационалистов, 

посвященный Дню 

воинской славы 

15.02 

Парк 

интернационали

стов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ - - - 
Воспитание 

гражданина, патриота 

ЛР 22 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 
 

1 

Проведение ДОД 

февраль Читальный зал, 

аудитории по 

специальным 

предметам 

Секретарь ПК Секретарь ПК 

  

  Профориентация 

учеников школ, 

будущих 

абитуриентов 

ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 

2  Информатика 
Межпредметный 

интегрированный 

14.02.2023 Аудитория № 2   Круглякова Ангелина  

Александровна  + 

   ЛР 6; 

ЛР 7; 

ЛР 8; 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

урок: 

«Квантовый мир: 

как устроен 

квантовый 

компьютер», 

приурочен к дню 

запуска первого 

компьютера – День 

компьютерщика 

ЛР 16  

 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 
 

1 
 Поэтически конкурс, 

посвященный Дню 

памяти А.С. Пушкина 

(читаем Пушкина, 

произведения 

любимого автора, 

авторские стихи) 

 

10.02 Читальный зал 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог-организатор 

Библиотекарь, 

преподаватель  

+ +   

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора,  

 

 

ЛР 4 

ЛР 22 

2 

Акция «Подари 

книгу» (буккросинг) 

 

14.02 Читальный зал 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог-организатор 

Библиотекарь, 

преподаватель 

+ + + + 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора,  

 

 

ЛР 4 

ЛР 22 

3 

Искусство и мы 

(Эрмитаж) 
16.02 – 22.02 холл 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

ЦСТВ, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 

Развитие творческих 

способностей, 

расширение кругозора 
ЛР 4 

ЛР 22 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 
 

1 Конкурс спортивных 

плакатов «Спорт – это 

сила и мужества» 

 

17-22.02 Отделение 

железных дорог 

Отделение 

метрополитена 

Руководитель 

физвоспитания 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ +   Популяризация спорта 

и  ЗОЖ  

ЛР 29 

2 Лыжные гонки 

 

08.02 Организатор 

Юность России 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

+ + + + Популяризация спорта 

и  ЗОЖ  

ЛР 29 

3 
Волейбол 

16.02 Организатор 

Юность России 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

+ + + + Популяризация спорта 

и  ЗОЖ  

ЛР 29 

4 Соревнования, 

посвященные Дню 

защитника Отечества   

«Верить! Жить! 

Творить!» 

21.02 Отделение 

железных дорог 

Отделение 

метрополитена 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

+ +   Развитие интереса к 

спортивным 

мероприятиям 

ЛР 29 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 
 

1 Экологическая акция 

- сбор макулатуры 

 

02.02. Актовый зал Педагог-

организатор 

студент 2 курса  + + - - Экологическое 

просвещение 

обучающихся, чтобы 

вызвать интерес к 

защите и 

восстановлению 

объектов окружающей 

среды. 

ЛР 30 

Модуль 6. Студенческое самоуправление 

1 Совещание 

студенческого совета.  

Подготовка к 

празднику 23 февраля 

и 8 марта. 

Участие 

студенческого актива 

в фестивалях Росс 

08.02 Читальный зал Педагог-

организатор 

Педагог-организатор + + + + Содействие 

активному участию в 

социально значимых 

мероприятиях, 

обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан 

России. 

ЛР 10 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

 

 

Развитие  готовности 

оказать поддержку 

нуждающимся  

 

2 Материаловедение    
Урок-выборы (по 

теме металлы) 

01.02.2023 Аудитория № 8  Краснова Рената 

Валентиновна 

     ЛР 5 

ЛР 32 

 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодѐжное предпринимательство) 

1 Совещание 

обучающихся  

Школы юных 

стратегов 

15.02 Читальный зал Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватели ШЮС + +   Получение 

непрерывного 

образования,  

управление 

собственным 

профессиональным 

развитием 

ЛР 8 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения 
 

 

1 
Курсовые построения 01-30.02 Холл  

заместитель 

директора  
Кураторы групп + + + + 

Информирование 

обучающихся  

ЛР 32 

2 

Кинолекторий на 

тему профилактики 

буллинга 

09.02 Актовый зал Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + 

 

Сплочение коллектива 

обучающихся, 

помощь в выработке 

навыка 

конструктивного 

реагирования в 

конфликте, 

повышение 

толерантности и 

эмпатии 

ЛР 10 

3 

Акция «Табаку. Нет» 15.02 Холл 
Центр 

«Контакт» 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
+ +   

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ЛР 32 

4 Лекция с 

медицинским 
23.02 Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
+ +   

Профилактика 

асоциального 

ЛР 32 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

психологом «Вся, 

правда, об алкоголе» 

ВР и 

социальным 

вопросам 

поведения 

5 Информационно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

противодействие 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму в 

молодежной среде.  

Проведение (в том 

числе с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных 

организаций, 

деятелей культуры и 

искусства) 

воспитательных и 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

развитие у 

обучающихся 

неприятия идеологии 

терроризма и 

привитие им 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей: 

- Встречи с 

в течение 

года 
 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 
Информирование 

обучающихся 

ЛР 32 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

представителями 

религиозных и 

общественных 

организаций. 

- Участие в проекте 

«Слово Победителя. 

Блокада», видео 

воспоминания, сбор 

архива документов. 

- Встреча с 

представителем 

Росгвардии.  

- Посещение музея на 

базе колледжа. в 

течение года , 

- Лекции с 

представителями 

ОДН,  

- Тренинги на 

формирование 

правовой культуры и 

законопослушного 

поведения. 

6 Информационные 

встречи с 

представителями 

органов правопорядка 

«Нормы 

действующего 

законодательства в 

вопросах 

противодействия 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму». 

в течение 

года 

актовый зал, 

аудитории 

Социальный 

педагог 

кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 

Профилактика 

асоциального 

поведения подростков 

ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

7 Организация 

профилактических 

мероприятий 

по недопущению 

противоправных 

действий 

в общественных 

местах, по 

разъяснению 

обучающимся 

условий наступления 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений 

и преступлений, в том 

числе в сети 

«Интернет». 

Суд над интернетом. 

Квиз по всемирной 

паутине. 

Разработка 

информационных 

памяток «Безопасный 

интернет».  

 

07.02 

 

Учебные 

кабинеты 

заместитель 

директора по 

УВР 

преподаватели 

информатики, 

педагог-организатор 

+ + + 

 

Профилактика 

вредных привычек 

ЛР 29 

8 

Социодрама  

«Я никогда не…» 
27.02 Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 
+ +   

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ЛР 36 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

Коды  

ЛР 



 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

мероприятия 

 

 МАРТ 2023   

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

1 

Всероссийский 

открытый урок ОБЖ, 

посвящѐнного 

Всемирному дню ГО. 

01.03 Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам, 

педагог-

организатор, 

Ответственный 

за ГО и ЧС.  

 

классные 

руководители, 

мастера п/о, педагог-

организатор, 

Ответственный за ГО 

и ЧС 

+ + + + 
Воспитание 

гражданина, патриота 

ЛР 1 

2 
Классный час: 

Радикал-экстремизм: 

Видишь ли ты 

грань?» (сообщение, 

дискуссия по 

профилактики 

экстремизма 

март 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 

Воспитание 

гражданина, патриота 

 

 

 

 

 

 

ЛР 3 

3 

Познавательная игра 

Что? Где? Когда? – на 

тему  «Крым наш» 

 

18.03 
Библиотека, 

актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

Педагог организатор, 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 
Воспитание 

гражданина, патриота 

ЛР 10 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

вопросам 

4 Тематическое 

информирование « 

Воинская обязанность 

–правовые 

,социальные и 

морально-

психологические 

аспекты службы в ВС 

РФ» 

16.03 
Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

+ + - - 
Воспитание 

гражданина, патриота 

ЛР 22 

5 Профилактические 

мероприятия  на тему 

«Что такое 

патриотизм и что 

значит быть 

патриотом» 

22.03 кабинет 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

+ + - - 
Воспитание 

гражданина, патриота 

ЛР 1 

6 

Конкурс плакатов 

«Административная 

ответственность за 

нарушения ПДД» 

15.03-19.03 Холл 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

и социальным 

вопросам, 

Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог, 

преподаватель 

экономики и 

права 

Кураторы групп, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

Социальный педагог,  

педагог-психолог, 

преподаватель 

экономики и права, 

Педагог - организатор 

 

+ + - - 

Воспитание 

ответственного 

гражданина 

ЛР 3 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 
 

1 Семинар «Метро и жд 

России» 

 

 

Кабинет Заместитель 

директора по 

ЦСТВ, Кураторы 

групп, классные 
+ - 

- - Профориентация ЛР 32 

ЛР 8 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

 

14.03.-20.03 

 

УВР  руководители, 

мастера п/о, 

ЛР 7 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 
 

1 

Праздничный концерт 

«Весне дорогу» 

 

05.03 Читальный зал 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам Библиотекарь, 

преподаватель спец. 

дисциплин 

+ + - - 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора, воспитание 

профессионального и 

личностного 

самоопределения 

 

ЛР 4 

2 

Конкурс открыток 

«Весенние цветы 

прекрасным дамам» 

 

01.03 – 08.03 

 

 

 

холл 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог организатор, 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора, воспитание 

профессионального и 

личностного 

самоопределения 

 

ЛР 22 

3 

Фотоконкурс 

«Юность 2022» 

между 

обучающимися 

колледжа 

01.03- 15.03 
Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

+ + + + 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора, 

ЛР 16 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

вопросам, 

Педагог-

организатор 

4 

Конкурс «Мужское и 

женское» 
28.03.-30.03 

Актовый зал, 

библиотека 

Заместитель 

директора по 

УВР 
Педагог организатор, 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + - - 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора 

ЛР 4 

5 Городской 

фотоконкурс 

«Юность 20212в 

рамках городского 

творческого 

марафона-конкурса 

«Звезды зажигаются» 

ГБНОУ «Дворец 

учащейся молодежи» 

04.03– 18.03  

 

 

ГБНОУ 

«Дворец 

учащейся 

молодежи» 

Педагог -

психолог 

Педагог-организатор, 

Мастера п\о,  

классные 

руководители 

+ + + + 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора 

ЛР 22 

6 Благотворительная 

акция по сбору блину 

подопечным 

«Ночлежки», 

Участие в акции 

«Мандаринка – 

Тушенка» 

март 
ПМДЦ 

«Фрунзенский» 

ПМДЦ 

«Фрунзенский» 
Педагог -психолог + + + + 

Формирование 

эмпатии, чувства 

сострадания к 

бездомным 

ЛР 16 

7 

Городской конкурс 

театральных 

коллективов «Маска» 

23.03 

ГБНОУ 

«Дворец 

учащейся 

молодежи» 

Заместитель 

директора по 

УВР 
Педагог организатор, 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 

 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора, воспитание 

профессионального и 

ЛР 4 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

личностного 

самоопределения 

 

8 

«Всемирный день 

театра» демонстрация 

спектаклей в 

официальной группе 

вк 

30.03 
Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог-организатор + + + + 

 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора 

ЛР 22 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 
 

1 

Фотоконкурс «Мой 

здоровый завтрак – 

посчитай калории» 

14.03 – 19.03 Стадион 

колледжа 

Руководитель 

физвоспитания 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + - - Популяризация ЗОЖ и 

правил поведения 

велосипедистов на 

дорогах, навык 

оказания первой 

медицинской помощи 

при травме 

ЛР 29 

2 

Настольный теннис 

(отборочный турнир 

среди 1 – 4 курса) 

01.03-03.03 Спортивный зал  

Отделения 

метрополитена 

Отделения 

железных дорог 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

+ + + + Пропаганда здорового 

образа жизни, через 

вовлечение в спорт 

ЛР 29 

3 Турнир по футболу, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 

Марта 

06.03 Спортивный зал  

Отделения 

метрополитена 

Отделения 

железных дорог 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

+ + + + Пропаганда здорового 

образа жизни, через 

вовлечение в спорт 

ЛР 29 

4 

Настольный теннис 

15.03 Юность России Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

+ + + + Пропаганда здорового 

образа жизни, через 

вовлечение в спорт 

ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 
 

1 Крышечки доброты», 

«Спасите ежика» 

(пластиковые крышки 

и батарейки) и 

«Коробка храбрости» 

(сдаем) 

 

02.03 Актовый зал Педагог-

организатор 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + Экологическое 

просвещение 

обучающихся, чтобы 

вызвать интерес к 

защите и 

восстановлению 

объектов окружающей 

среды. 

ЛР 30 

Модуль 6: Студенческое самоуправление 

1 Совещание 

Студенческого 

совета. 

Организация участия 

студентов во 

Всероссийских  

конкурсах и 

фестивалях 

патриотической 

направленности 

15.03 Читальный зал Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги-

организаторы 

+ + + +   

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодѐжное предпринимательство) 

1 Совещание 

обучающихся  

Школы юных 

стратегов 

15.03 Читальный зал Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватели ШЮС + +   Получение 

непрерывного 

образования, 

управление 

собственным 

профессиональным 

развитием 

ЛР 8 

2 Математика 

Математическая 

викторина 

«Экономика и 

бизнес» 

13.03.2023  

 

Аудитория  

№ 11 

 

 Казимирова Наталья 

Михайловна 

Преподаватель 

математики 

     

 

 

ЛР 6 

ЛР 10 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения 
 

1 Курсовые построения 01-31.03 Холл  заместитель 

директора  

Кураторы групп + + +  Информирование 

обучающихся  

ЛР 32 

2 

Лекция «Личность и 

жизненный 

сценарий» 

20.03 Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + 

  

Формирования 

навыков 

ответственного 

поведения, 

профилактика 

рискованного 

поведения 

ЛР 4 

3 «Будь внимателен!» 

(беседа по 

профилактике 

травматизма в 

процессе учебы и в 

быту). Профилактика 

травматизма на 

объектах ж/д 

транспорта 

27.03 Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + 

  

Профилактике 

травматизма 

ЛР 12 

4 Информационно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

противодействие 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму в 

молодежной среде.  

Проведение (в том 

числе с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных 

в течение 

года 
 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 
Информирование 

обучающихся  

ЛР 32 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

организаций, 

деятелей культуры и 

искусства) 

воспитательных и 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

развитие у 

обучающихся 

неприятия идеологии 

терроризма и 

привитие им 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей: 

- Встречи с 

представителями 

религиозных и 

общественных 

организаций. 

- Участие в проекте 

«Слово Победителя. 

Блокада», видео 

воспоминания, сбор 

архива документов. 

- Встреча с 

представителем 

Росгвардии.  

- Посещение музея на 

базе колледжа. в 

течение года , 

- Лекции с 

представителями 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

ОДН,  

- Тренинги на 

формирование 

правовой культуры и 

законопослушного 

поведения. 

5 Информационные 

встречи с 

представителями 

органов правопорядка 

«Нормы 

действующего 

законодательства в 

вопросах 

противодействия 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму». 

в течение 

года 

актовый зал, 

аудитории 

Социальный 

педагог 

кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 

Профилактика 

асоциального 

поведения подростков 

ЛР 29 

6 Обществознание   
Урок  

«Виды коррупции и 

антикоррупционное 

законодательство» 

16.03.2023 Аудитория № 17 

 

Цыповский Олег 

Леонидович 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

+  

   

 

ЛР10; 

ЛР 22 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

 

 АПРЕЛЬ 2023   

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

1 

Интеллектуальная 

игра: Что? Где? 

Когда? на тему День 

Космонавтики  

 

12.04  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + - - 

Развитие интереса 

учащихся к 

астрономии, истории, 

космонавтики, 

расширение 

кругозора, углубление 

знаний в области 

покорения космоса, 

развитие логического 

мышления, памяти, 

воспитание 

патриотизм 

ЛР 1 

2 Классный час :»Как 

не стать жертвой 

мошенника» 

апрель 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 
Интернет-

безопасность 

ЛР 3 

3 

Диктант Победы апрель 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватели, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + + + 
Воспитание 

гражданина, патриота 

ЛР 10 

4 
Участие в ежегодном 

онлайн – марафоне 

«Чтение писем 

военных лет»: «Пишу 

тебе, моя родная…Я 

жду тебя мой 

дорогой» 

25.04– 02.05 
Онлайн - 

платформа 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

 

 

+ + + - 
Воспитание 

гражданина, патриота 

ЛР 22 

5 
Викторина «День 

Победы» между 

обучающимися 1 

курса, приуроченная 

к празднованию 77-ой 

годовщины со Дня 

Победы 

28.04 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог-организатор, 

кл. руковод. 

 

+ - - - 
Воспитание 

гражданина, патриота 

ЛР 1 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

6 

Подготовка к 

праздничному 

концерту «Марш 

победы» 

15.04– 29.04 Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

и социальным 

вопросам, 

Педагог - 

организатор 

 

классные 

руководители, 

мастера п/о, Педагог - 

организатор 

 

 

+ 

 

+ + - 
Воспитание 

гражданина, патриота 

ЛР 3 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 
 

1 

Конкурс презентаций 

«Путешествие 

мультгероя по БУТ 

(Безопасным 

условиям труда)» 

03.04 – 07.04 Кабинет Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + 

- - Профориентация ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 

2 

Профессиональный 

конкурс:  

«Лучший по 

профессии» 

17.04-21.04 Кабинеты спец. 

дисциплин 

Лаборатории 

Мастерские 

Председатель 

методической 

цикловой 

комиссии 

«Техническое 

обслуживание 

и эксплуатация 

подвижного 

состава»  

Давыдкина Е.А. 

Преподаватели спец. 

дисциплин отд. 

железных дорог 

 + 

+  Популяризация 

профессий отрасли 

метрополитена и 

железнодорожной 

отрасли,  

демонстрация 

профессиональных 

знаний, эффективное  

взаимодействие с 

работодателем 

ЛР 7 

3 Охрана труда  
Викторина «Нормы 

охраны труда и 

Апрель 2023 Аудитория № 8 Краснова 

Рената 

Валентиновна, 

Краснова Рената 

Валентиновна, 

преподаватель 

 + 

   ЛР 6 

Моду

ль 2 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

безопасности» преподаватель 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 
 

1 

Апрель – выставка 

работ «Мир моих 

увлечений» 

 

01.04. холл 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 
Мотивация получения 

…… 

ЛР 4 

2 

конкурс военной 

песни (победители 

выступят на 9 мая 

перед ветеранами) по 

двум площадкам 

 

20.04- 25.04 Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 
 + + - - 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора, воспитание 

профессионального и 

личностного 

самоопределения 

ЛР 22 

3 Иностранный язык   
Конкурс переводов  

Викторина 

«Английская 

классика» 

Апрель 2023 Читальный зал  

Панова В.В. 

Преподаватели 

ин.языка 

+ +   

 ЛР7, 

ЛР 8 

 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 
 

1 

Городская акция 

«Велосипедная 

дорожка» 

20-25.04 Стадион 

колледжа 

Руководитель 

физвоспитания 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ +   Популяризация ЗОЖ 

и правил поведения 

велосипедистов на 

дорогах, навык 

оказания первой 

медицинской помощи 

ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

при травме 

2 Плавание 

 

05.04  Юность России Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

+ + + + Популяризация ЗОЖ 

и спорта  

ЛР 29 

3 Командные 

соревнования между 

сборными 1 и 2 

курсов, посвященные 

«Дню космонавтики» 

12.04 Спортивный зал 

Отделения 

метрополитена 

Отделения 

железных дорог 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

+ +   Популяризация ЗОЖ 

и спорта. 

Сплочение 

коллектива, умение 

работать в команде 

ЛР 29 

4 

Стритбол 

19.04  

Спартакиада 

Юность России 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

+ + + + Популяризация ЗОЖ 

и спорта  

ЛР 29 

5 
Двоеборье ГТО 

(юноши)  

26.04 Спартакиада 

«Юность 

России» 

Руководитель 

физвоспитания 

Преподаватели 

физкультуры 

+ + + + Популяризация ЗОЖ 

и спорта  

ЛР 29 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 
 

1 Кинолекторий 

«Здоровая планета» 

(вирусы и 

профилактика 

заболеваний) 

06.04. Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР 

Студенты  2 курса 

Педагог-организатор 

+ +   Экологическое 

просвещение 

обучающихся, чтобы 

вызвать интерес к 

защите и 

восстановлению 

объектов окружающей 

среды. 

ЛР 30 

2 Экологический 

десант» (территория 

колледжа, район, 

город 

17.04  

Территория 

района  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Педагог-организатор 

 

+ 

- - _ Экологическое 

просвещение 

обучающихся, чтобы 

вызвать интерес к 

защите и  

восстановлению 

объектов окружающей 

среды. 

ЛР 30 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

3 Акция «Неделя 

добра» -  Уборка 

территории 

Ленинградского 

зоопарка 

18.04 Город Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

классные 

руководители, 

мастера п/о 

Педагог-организатор 

 

+ 

- - _ Экологическое 

просвещение 

обучающихся, чтобы 

вызвать интерес к 

защите и  

восстановлению 

объектов окружающей 

среды. 

ЛР 30 

4 

Эко- квест   27.04 
ПМДЦ « 

Фрунзенский» 

ПМДЦ 

«Фрунзенский» 

ПМДЦ « 

Фрунзенский» 

+ - - - 

Экологическое 

просвещение 

обучающихся, чтобы 

вызвать интерес к 

защите и  

восстановлению 

объектов окружающей 

среды. 

ЛР 30 

5 

Интеллектуальная 

игра «Экожизнь» 
22.04 

ГБ НОУ  

«ДУМ» 

ГБ НОУ  

«ДУМ» 
ГБ НОУ  «ДУМ» + - - - 

Экологическое 

просвещение 

обучающихся, чтобы 

вызвать интерес к 

защите и  

восстановлению 

объектов окружающей 

среды. 

ЛР 30 

6 ОДБ.07 

Биология  

Семинар «Влияние 

различных видов тяги 

жд транспорта на 

экосистемы»   

апрель  Кабинет 19 

 

Кузнецова Мария 

Александровна, 

преподаватель   

 +   

Экологическое 

просвещение 

обучающихся 

 

ЛР 

16, 30 

 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

7 География 

Урок -конференция 

«Арктика и Север в 

контексте развития 

международных 

процессов» 

20.04 Кабинет 20 

Денисова Ольга 

Георгиевна 

Денисова Ольга 

Георгиевна 
 +   

Экологическое 

просвещение 

обучающихся 

ЛР5 

ЛР29 

ЛР30 

Модуль 6. Студенческое самоуправление 

1 Совещание 

Студенческого 

совета. 

Подготовка к 

участию в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы.  

Мониторинг 

успеваемости 

студентов, подготовка 

к экзаменам. 

12.04 Читальный зал 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Педагоги-

организаторы 
+ + + + 

Развитие 

коммуникационных 

навыков, умение 

работать в команде, 

сохранение 

исторической памяти

  

 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодѐжное предпринимательство) 

1 

Проведение уроков 

финансовой 

грамотности 

10-14.04 
Аудитории 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

+ + + + 

Способный искать 

нужные источники 

информации и 

данные, 

воспринимать, 

анализировать, 

запоминать и 

передавать 

информацию с 

использованием 

цифровых средств; 

ЛР 16 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

предупреждающий 

собственное и чужое 

деструктивное 

поведение в сетевом 

пространстве 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения 
 

1 
Курсовые построения 01-30.04 Холл  

заместитель 

директора  
Кураторы групп + + + + 

Информирование 

обучающихся  

ЛР32 

2 
Студенческий десант 

 

 

04.04 
Витебский 

вокзал 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

+    

Информирование о 

специфике службы в 

органах внутренних 

дел на транспорте 

ЛР 5 

3 
Всемирный День 

здоровья 

07.04 Спортивный зал 

Актовый зал 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + 

  

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

ЛР 32 

4 «Семья в системе 

жизненных 

ориентиров 

личности» 

апрель Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

+ + 

  

Формирование образа 

семьи, основанного на 

традиционных 

ценностях 

ЛР 4 

5 Информационно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

противодействие 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму в 

молодежной среде.  

Проведение (в том 

числе с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных 

в течение 

года 
 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 
Информирование 

обучающихся  

ЛР 32 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

организаций, 

деятелей культуры и 

искусства) 

воспитательных и 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

развитие у 

обучающихся 

неприятия идеологии 

терроризма и 

привитие им 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей: 

- Встречи с 

представителями 

религиозных и 

общественных 

организаций. 

- Участие в проекте 

«Слово Победителя. 

Блокада», видео 

воспоминания, сбор 

архива документов. 

- Встреча с 

представителем 

Росгвардии.  

- Посещение музея на 

базе колледжа. в 

течение года , 

- Лекции с 

представителями 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

ОДН,  

- Тренинги на 

формирование 

правовой культуры и 

законопослушного 

поведения. 

6 Информационные 

встречи с 

представителями 

органов правопорядка 

«Нормы 

действующего 

законодательства в 

вопросах 

противодействия 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму». 

в течение 

года 

актовый зал, 

аудитории 

Социальный 

педагог 

кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 

Профилактика 

асоциального 

поведения подростков 

ЛР 29 

7 Организация 

профилактических 

мероприятий 

по недопущению 

противоправных 

действий 

в общественных 

местах, по 

разъяснению 

обучающимся 

условий наступления 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

совершение 

правонарушений 

и преступлений, в том 

 

21.04 

Учебные 

кабинеты 

заместитель 

директора по 

УВР 

преподаватели 

информатики, 

педагог-организатор 

+ + + 

 

Профилактика 

вредных привычек 

ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

числе в сети 

«Интернет». 

Суд над интернетом. 

Квиз по всемирной 

паутине. 

Разработка 

информационных 

памяток «Безопасный 

интернет». 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

 

 МАЙ 2023   

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

1 
Акция «Забота» - 

оказание помощи и 

поздравление 

ветеранам 

май район 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

педагог – психолог, 

классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 

Воспитание патриота, 

забота о ветеранах, 

сохранение 

исторической  памяти 

ЛР 1 

2 

Праздничный 

концерт «Марш 

Победы» 

06.05 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 

. Воспитание 

патриота, забота о 

ветеранах, сохранение 

исторической  памяти 

ЛР 3 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

социальным 

вопросам 

3 

 Классный час 

"Живите и Помните", 

посвященный победе 

в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945гг 

05.05 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/ 

+ + + + 

Воспитание патриота, 

забота о ветеранах, 

сохранение 

исторической  памяти 

 

 

ЛР 10 

4 

 

 

Оформление 

экспозиции 

"Бессмертный полк» 

(сбор информации о 

родных и близких 

воевавших в годы 

ВОВ) штендеры 

 

 

 

01.05 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + _ _ 

 

 

подготовлена 

стенгазета 

"Бессмертный полк"! 

Студенты собрали и 

разместили 

фотографии и 

документы о своих 

родных и близких, 

воевавших в Великой 

Отечествойной войне 

1941-1945 гг. 

ЛР 22 

5 

 Викторина «День 

победы» для 1 курса 

 

11.05 
Актовый зал, 

библиотека 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/ 

+ - - - 

Воспитание патриота, 

забота о ветеранах, 

сохранение 

исторической  памяти 

ЛР 1 

6 
Военно–

патриотическая игра 

«Мобилизация» 

12.05. 
Центр военной 

подготовки 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

Преподаватель - 

+ + - - 

Воспитание патриота,  

сохранение 

исторической  памяти 

ЛР 3 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам, 

Преподаватель 

- организатор 

ОБЖ 

 

 

организатор ОБЖ 

7 
Участие в ежегодных 

патриотических 

акциях: 

«Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», Мы 

вместе», «Письмо 

солдату» 

май микрорайон 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/ 

+ + + + 

Воспитание патриота, 

сохранение 

исторической  памяти 

ЛР 10 

8 Танцевальный 

флешмоб (общее 

задание на 30 сек., все 

проводят 

видеосъемку в разных 

частях города,  

концовка «Мы 

вместе, любимый 

город!» Со словами 

хором мы вместе! 

27 мая  город 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/ 

+ + - - 

Воспитание патриота, 

сохранение 

исторической  памяти 

ЛР 22 

9 Историческая игра 

«Наша игра» в рамках 

недели 

гуманитарного цикла 

16-20.05 кабинет 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
+ - - - 

Воспитание патриота, 

сохранение 

исторической  памяти 

ЛР 1 

10 Урок-викторина 

«Великая 

Отечественная война» 

май Каб. 3 

 
Шехватова Марина 

Александровна 
+     

ЛР1; 

ЛР3 

 

11 Математика Урок- 18.05.2023 Аудитория 16  Самсель Юлия +     ЛР1; 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

диспут: «Анализ 

чисел, 

характеризующих 

абсолютные и 

относительные 

потери Советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945гг»  

Визуализация 

больших чисел. 

Вадимовна; 

преподаватель 

математики 

ЛР3  

12 История   Урок 

памяти, посвященный 

Победе в Великой 

Отечественной войне: 

«Была война… Была 

Победа!» 

04.05.2023 Аудитория № 17 

 

Цыповский Олег 

Леонидович 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

+     

ЛР 1; 

ЛР 5 

 

Моду

ль 1 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 
 

1 Проведение ДОД май Читальный зал, 

аудитории по 

специальным 

предметам 

Секретарь ПК Секретарь ПК     Профориентация 

учеников школ, 

будущих 

абитуриентов 

ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 

2 
Конкурс 

профессионального 

мастерства «Шаг в 

профессию» по 

номинациям 

«Слесарь», 

«Электромонтер», 

«IT-технологии» 

15-19.05 Мастерские 

лаборатории 

колледжа 

Старший 

мастер п/о 

Путихина Е.А. 

Мастера п/о 

Преподаватели спец. 

дисциплин 

+ + +  Повышение престижа 

труда рабочих 

профессий, выявление 

мастерства 

обучающихся и их 

наставников, 

повышение качества 

профессионального 

образования 

ЛР 6 

 

ЛР 7 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 
 

1 

Квиз по Петербургу: 

«Кони Петербурга» 
10.05 – 19.05 город 

Заместитель 

директора по 

УВР 
Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + - - 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора, 

ЛР 4 

2 

Викторина –диктант 

по культуре общения 
19.05. Кабинет 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/ 

+ + - - 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора, 

ЛР 22 

3 
Викторина к Дню 

славянской 

письменности 

 

 

 

24.05. Читальный зал 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/ 

+ + - - 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора,  

ЛР 16 

4 

27 мая Фотоконкурс 

«Контрастный  

Петербург  

 

27.05 мая  холл 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог организатор 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/ 

+ + - - 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора, 

ЛР 4 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 
 

1 Городская акция 

«Велосипедная 

20-25.09 Стадион 

колледжа 

Руководитель 

физвоспитания. 

Педагог-организатор, 

классные 

+ +   Популяризация ЗОЖ 

и правил поведения 

ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

дорожка» руководители, 

мастера п/о 

велосипедистов на 

дорогах, навык 

оказания первой 

медицинской помощи 

при травме.. 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 
 

1 Конкурс 

экологического 

плаката 

 

17.05 Актовый зал Педагог-

организатор 

Студенты1- 2 курса  + + - - Экологическое 

просвещение 

обучающихся, чтобы 

вызвать интерес к 

защите и 

восстановлению 

объектов окружающей 

среды. 

ЛР 30 

Модуль 6. Студенческое самоуправление 

1 Собрание 

Студенческого 

совета. 

 

 

11.05 Читальный зал Заместитель 

директора по 

УВР Педагог организатор  

+ + + +   

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодѐжное предпринимательство) 

2 Совместное 

совещание студентов 

ШЮС и 

Студенческого 

совета. 

Обмен опытом. 

 

17.08 Читальный зал Заместитель 

директора по 

УВР 
Педагог организатор 

Преподаватель ШЮС  

+ + +  Развитие активной 

позиции 

ЛР 5 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения 
 

1 
Курсовые построения 01-30.05 Холл  

заместитель 

директора  
Кураторы групп + + + + 

Информирование 

обучающихся  

ЛР32 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

2 Лекция с 

медицинским 

психологом 

«Наркодиспансера 

Фрунзенского 

района» 

15.05. Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог-психолог, 

мастера п/о 

+ + 

  
Профилактика 

употребления ПАВ 

ЛР 29 

3 Информационные 

встречи с 

представителями 

органов правопорядка 

«Нормы 

действующего 

законодательства в 

вопросах 

противодействия 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму». 

в течение 

года 

актовый зал, 

аудитории 

Социальный 

педагог 

кураторы групп, 

мастера п/о 

+ + 

+ + 

Профилактика 

асоциального 

поведения подростков 

ЛР 29 

4 

Тренинг 

«Толерантность» 
23.05 Читальный зал  

Социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних 

Фрунзенского 

района 

Педагог-психолог, 

мастера п/о 
+ +   

Уважительное 

отношение к старшим 

и народу других 

национальностей 

ЛР 3 

5 Информационно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

противодействие 

экстремистской 

деятельности и 

терроризму в 

молодежной среде.  

Проведение (в том 

в течение 

года 
 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Кураторы групп, 

мастера п/о 
+ + + + 

Информирование 

обучающихся 

ЛР 32 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

числе с участием 

представителей 

религиозных и 

общественных 

организаций, 

деятелей культуры и 

искусства) 

воспитательных и 

культурно-

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

развитие у 

обучающихся 

неприятия идеологии 

терроризма и 

привитие им 

традиционных 

российских духовно-

нравственных 

ценностей: 

- Встречи с 

представителями 

религиозных и 

общественных 

организаций. 

- Участие в проекте 

«Слово Победителя. 

Блокада», видео 

воспоминания, сбор 

архива документов. 

- Встреча с 

представителем 

Росгвардии.  

- Посещение музея на 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

базе колледжа. в 

течение года , 

- Лекции с 

представителями 

ОДН,  

- Тренинги на 

формирование 

правовой культуры и 

законопослушного 

поведения. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

1
 к

у
р
с 

2
 к

у
р
с 

3
 к

у
р
с 

4
 к

у
р
с 

 

 ИЮНЬ 2023   

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

1 

Викторина: 12 июня – 

День России 

 

12.06 Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 
Воспитание патриота, 

гражданина 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 22 

2 Акция «Подвиг, 

который нельзя 

забывать». 

Выезд к «Памятному 

11.06 

Территория г. 

Санкт-

Петербург 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

+ - - - 
Воспитание патриота, 

гражданина 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 22 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

знаку» на 89 

километр перегона 

Новинка – Чаща. 

 

 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

3 

Праздничная линейка, 

посвящѐнная Дню 

России. 

10.06. 
Стадион 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

+ 

 

 

 

 

- 

- - 
Воспитание патриота, 

гражданина 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 22 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 
 

1 

Проведение ДОД 

июнь Читальный зал, 

аудитории по 

специальным 

предметам 

Секретарь ПК Секретарь ПК 

  

  Профориентация 

учеников школ, 

будущих 

абитуриентов 

ЛР 32 

ЛР 8 

ЛР 7 

2  Английский язык 
Мастер-класс: 

«Составление 

резюме. Деловая 

переписка на 

английском языке» 

1.06-8.06 Аудитория №18  Снисарь Петр 

Алексеевич, 

преподаватель 
 + 

+   ЛР 7 

ЛР 8 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 
 

1 
Пушкинский 

марафон: «Сказки 

Пушкина» 

(видеоформат) по 

ролям 

02.06  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-организатор, 

библиотекарь, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

+ + - - 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

ЛР 4 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

кругозора 

2 

24 мая – день 

молодежи 

 

24.06 

Читальный зал 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Библиотекарь, 

преподаватель спец. 

дисциплин 

+ + - - 

Формирование 

эстетического 

восприятия, 

расширение 

культурно-

нравственного 

кругозора 

ЛР 22 

3 
Классный час: 

«Безопасное лето» 
24.06 – 30.06 Кабинет 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + + + 

Информирование о 

правилах поведения 

летом 

ЛР 16 

4 

Размещение 

информации к Дню 

памяти и скорби в 

официальной группе 

ВК 

22.06. 
Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор 
+ - - - 

Воспитание патриота, 

гражданина 

ЛР 4 

5 

Участие в 

мемориальной акции 

« Вахта памяти» 

22.06 
ГБ НОУ « 

ДУМ» 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР и 

социальным 

вопросам 

Педагог-организатор 

 

 

 

 

- 

+ - - 
Воспитание патриота, 

гражданина 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 22 

6 

Игра брейн-ринг 

ко Дню молодѐжи 

России в группе ВК 

27.06 
Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

и социальным 

вопросам, 

Социальный 

Социальный педагог , 

педагог-психолог 

+ 

 
+ + + 

Воспитание патриота, 

гражданина 

ЛР 4 

ЛР 16 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

педагог , педаго-

психолог 

7 

Праздничный 

выпуск. 
30.06. Актовый зал 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

и социальным 

вопросам 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор 

- - + + 
Воспитание патриота, 

гражданина 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 22 

ЛР 32 

8 Классные часы:  

- Международный 

день защиты детей; 

- Всемирный день 

окружающей среды; 

- День рождения 

Пушкина; 

-  День России; 

-  « Храним в памяти! 

» День памяти и 

скорби. 

- «Дай себе шанс!» 

Профилактика 

наркомании. 

 

01.06.  

 

 

05.06.  

06.06. 

 

11.06.   

22.06.  

 

25.06. 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

и социальным 

вопросам 

Классные 

руководители 

Мастера п/о 

+ + - - 
Воспитание патриота, 

гражданина 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 22 

ЛР 32 

9 
Информирование 

на странице в ВК 

и сайте о борьбе с 

различными 

видами 

зависимости. 

25.06 
Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

и социальным 

вопросам 

Педагог-организатор + + +  
Воспитание патриота, 

гражданина 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 22 

ЛР 32 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 
 

1 Спортивный забег, 

приуроченный к 

Международному 

01.06. Стадион 

колледжа 

Руководитель 

физвоспитания. 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

+ + - - Популяризация ЗОЖ  ЛР 29 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

дню защиты детей  мастера п/о, 

преподаватели физ. 

воспитания 

Модуль 5. Экологическое воспитание. 
 

1 Высадка саженцев 05.06 Актовый зал Педагог-

организатор 

студент 2 курса  + + - - Экологическое 

просвещение 

обучающихся, чтобы 

вызвать интерес к 

защите и 

восстановлению 

объектов окружающей 

среды. 

ЛР 30 

Модуль 6. Студенческое самоуправление 

1 Совещание 

Студенческого 

совета. 

Самоанализ. 

Подведение итогов 

2022/2023 учебного 

года. 

Составление плана 

работы на 2023/204 

учебный год. 

 

14.06 Актовый зал Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги-

организаторы 

+ + +  Развитие 

ответственности, 

коммуникабельности. 

Эффективное 

взаимодействие с 

членами команды.  

 

ЛР 7 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодѐжное предпринимательство) 

1 Размещение на сайте 

колледжа, в 

официальной группе 

в ВК информации о 

работе, 

дополнительных 

обучающих  курсов 

на период летних 

июнь Сайт 

колледжа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Старший 

мастер п/о 

Кураторы групп, 

классные 

руководители 

+ + +  Умение быстро и 

гибко реагировать на 

изменения на рынке 

труда, достижение 

поставленных целей 

ЛР 8 



 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Дата 

Место 

проведения 
Ответственный  

Исполнители Целевая 

аудитория 

Планируемый 

результат 

мероприятия 

Коды  

ЛР 

каникул 

Модуль 8. Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциального поведения 
 

1 
Курсовые построения 01-30.06 Холл  

заместитель 

директора  
Кураторы групп + + +  

Информирование 

обучающихся  

ЛР 32 

2 
Инструктаж 

«Безопасные 

каникулы» 

23.06 
Учебные 

кабинеты 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + 

  

Законопослушное 

поведение в период 

летних каникул 

ЛР 10 

3 
Международный день 

борьбы с 

наркоманией 

26.06 Актовый зал 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Классные 

руководители, 

кураторы, мастера п/о 

+ + 

  

Профилактика 

асоциального 

поведения 

ЛР 29 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР________________ Федотова Г.Н. 
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