
 



№ 

п/п 

Уровень 

реализации 

основных 

воспитательных 

мероприятий 

Перечень основных воспитательных 

мероприятий, реализуемых по направлению 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Формирование 

личностных 

результатов по 

направлению 

воспитательной 

работы 

Модуль 1. Духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание 

1 Город, регион, 

область и др. 

Участие студентов колледжа в городской 

акции «Ночь библиотек» 

апрель Руководитель 

литературного клуба 

«Проба пера» 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 17 

ЛР 20 

ЛР 21 

Участие студентов колледжа в городской 

акции «Ночь музеев» 

май Преподаватели МХК 

2 Образовательная 

организация 

Посвящение в студенты сентябрь Студ совет 

Презентация кружковой деятельности сентябрь Зам. директора по УВР 

Мероприятия, посвященные празднованию дня 

СПО 

Октябрь-

ноябрь 

Председатели и 

преподаватели ЦК 

Акция «Внимание и забота», посвященная 

Дню учителя 

октябрь Студ совет 

Конкурс чтецов октябрь Руководитель 

литературного клуба 

«Проба пера» 

Месяц добрых дел в честь 70-летия колледжа октябрь Классные руководители 

Конкурс талантов «Новая волна» октябрь Студ совет 

Акция «Колледж добрых дел» (ко Дню 

рождения колледжа) 

октябрь Студ совет 

Международный день студента ноябрь Студ совет 

Акция «Неделя добра» (подарки к Новому году 

и др.) 

ноябрь Студ совет 

Студенческий проект «Новый год в разных 

странах» 

декабрь Студ совет 

Всероссийский день студента январь Студ совет 

Татьянин день. Областной Студенческий бал январь Студ совет 



Мистер КТК февраль Студ совет 

Музыкальный кубок КВН февраль Студ совет 

Мисс КТК март Студ совет 

Презентация новой коллекции театра моды 

«Имидж-класс» 

март Зам. Дирекора по 

воспитательной работе 

Акция «Весенняя неделя добра», посвященная 

празднованию 8 марта 

март Студ совет 

Подготовка и участие студентов в программе 

"Неделя специальности 38.02.04" 

март ЦК 38.02.04 Коммерция 

Последний звонок апрель Актив группы 

ГИА. Выпуск июнь Преподователи ЦК, 

классный руководитель 

3 Учебная группа Посвящение в студенты  сентябрь Классный руководитель 

Тематические классные часы ноябрь Классный руководитель 

Последний звонок апрель Актив группы 

ГИА. Выпуск июнь Преподователи ЦК, 

классный руководитель 

Классные часы. Индивидуальные беседы со 

студентами. 

еженедельно Классный руководитель 

Формирование навыков бесконфликтного 

общения (уч. дисц. «Психология общения»). 

 Преподаватель дисциплины 

Инструктаж со студентами по 

противодействию экстремизму, терроризму. 

 Педагог-психолог 

4 Индивидуальный Классные часы. Индивидуальные беседы со 

студентами и родителями 

еженедельно Классный руководитель 

Классные часы. Индивидуальные беседы со 

студентами. 

еженедельно Классный руководитель 

Модуль 2. Гражданско-патриотическое воспитание 

1 Город, регион, 

область и др. 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 

май Студ. совет ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 



2 Образовательная 

организация 

Еженедельная линейка с поднятием 

Государственного флага и исполнением 

Государственного гимна Российской 

Федерацции 

Каждый 

понедельник 

Дежурный преподаватель ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 21 
Праздник «День народного единства» ноябрь Студенческий совет 

Еженедельная линейка с поднятием 

Государственного флага и исполнением 

Государственного гимна Российской 

Федерацции; 

еженедельно Дежурный администратор 

Просмотр и обсуждение фильмов по военной 

тематике. 

ноябрь Преподаватели истории 

Уроки мужества. Встреча-беседа с ветеранами 

малых войн по теме: «Дорогами памяти». 

февраль Преподаватель БЖ 

Руководитель СНО 

 Студ. совет 

Подготовка и участие студентов в программе 

"Неделя специальности 38.02.04" 

март ЦК 38.02.04 Коммерция 

Научно-практическая конференция «Идеи. 

Судьбы. Перспективы». Освящение проблем 

экстремизма через научно-исследовательскую 

деятельность студентов. 

апрель Руководитель СНО 

Участие студентов в социальном проекте: «На 

Вятке жить – всем народам дружить». 

май Зам. директора по УВР 

Праздничные мероприятия, посв. Дню Победы. май Студ. совет 

Классные часы. Индивидуальные беседы со 

студентами. 

еженедельно Классный руководитель 

3 Учебная группа Классный час «Колледж – территория успеха» 01.09.2021 Классный руководитель 

Тематические классные часы ноябрь Классный руководитель 

Классные часы. Индивидуальные беседы со 

студентами. 

еженедельно Классный руководитель 

4 Индивидуальный Классные часы. Индивидуальные беседы со 

студентами и родителями 

еженедельно Классный руководитель 

Модуль 3. Правовое воспитание 



1 Город, регион, 

область и др. 

Участие в проекте при поддержке 

регионального центра «Мой- бизнес» 

29.02.9.2022 Преподаватели ЦК ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 21 

РУМО УГС38.00.00 Кейс-Чемпионат ноябрь Преподаватели ЦК38.02.04 

Региональная Олимпиада по УГС 38.00.00 

«Экономика и управление» 

апрель Преподаватели ЦК 

2 Образовательная 

организация 

Дни финансовой грамотности сентябрь Преподаватели ЦК 

Деловая игра «Собеседование с 

работодателем» (уч. дисциплина «Технология 

поиска работы») 

октябрь Преподаватель дисциплины 

Педагог-психолог 

Клуб «Профессиональных встреч» Еженедельно  Преподаватели ЦК 

Дни финансовой грамотности. октябрь Преподаватели ЦК 

Дни финансовой грамотности. ноябрь Преподаватели ЦК38.02.04 

Подготовка и участие студентов в программе 

"Неделя специальности 38.02.04», 

посвященная 70-летию колледжа 

март ЦК 38.02.04 Коммерция 

3 Учебная группа Итоги успеваемости 2020-2021г. 01.09.2021 Классный руководитель 

Беседа со студентами, проживающими в 

общежитии, по вопросам соблюдения 

этических правил и норм бесконфликтного 

общения 

01.09.2021 Классный руководитель 

Инструктаж со студентами по 

противодействию экстремизму, терроризму. 

01.09.2021 Классный руководитель 

Родительское собрание 23.10.2021 Классный руководитель 

Тематические классные часы ноябрь Классный руководитель 

Классный час «Информационная безопасность 

в сети Интернет» 

январь Классный руководитель 

Разработка идей бизнес-планирования для 

дипломного проектирования 

январь Преподаватели ЦК 



Занятия: «Рынок труда и 

конкурентоспособность», «Составление 

резюме и подготовка к собесед-ию», 

«Самопрезентация при устройстве на работу». 

(уч. дисциплина «Технология поиска работы») 

апрель Педагог-психолог 

Преподаватель дисциплины 

Классный час «Повышение образования » апрель Представители ВУЗов 

Формирование установок на успешное 

трудоустройство (уч. дисциплина: 

«Технология поиска работы»). Темы: - Рынок 

труда и конкурентоспособность - Составление 

резюме и подготовка к собеседованию - 

Самопрезентация при устройстве на работу - 

Деловая игра «Собеседование с 

работодателем». 

 Преподаватель дисциплины 

Занятие «Юридическая ответственность 

гражданина РФ, её виды» (уч. дисц. «Правовое 

обеспечение профессиональной 

деятельности») 

 Преподаватель права 

Классные часы. Индивидуальные беседы со 

студентами. 

еженедельно Классный руководитель 

4 Индивидуальный Классные часы. Индивидуальные беседы со 

студентами. 

еженедельно Классный руководитель 

Модуль 4. Воспитание здорового образа жизни и экологической культуры 

1 Город, регион, 

область и др. 

Участие в областной Спартакиаде студентов 

средних профессиональных образовательных 

организаций. 

май Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 21 2 Образовательная 

организация 

Информирование студентов о механизмах 

передачи, симптомах, мерах профилактики 

короновирусной инфекции путем 

ознакомления с рекомендациями и памятками 

октябрь Педагог-психолог 



Акция «СТОПВИЧСПИД», посвященная 

Всемирному дню борьбы со СПИДом. 12. 

Распространение информационно-

просветительских буклетов по вопросам 

формирования здорового образа жизни 

декабрь Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Специалисты КОГБУЗ 

«Кировский областной 

центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и 

инфекционными 

заболеваниями» 

Подготовка и участие студентов в программе 

"Неделя специальности 38.02.04" 

март ЦК 38.02.04 Коммерция 

Формирование ценностного отношения к 

семье (спецкурс «Семейные ценности»). 

апрель Педагог-психолог 

Мероприятия по сдаче норм физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. 

 Руководитель 

физвоспитания 

3 Учебная группа Классный час «Колледж – территория успеха» 01.09.2021 Классный руководитель 

Инструктаж по профилактике COVID-19 со 

студентами колледжа 

сентябрь Классный руководитель 

Заседание ЦК по работе с не успевающими 

студентами (итоги аттестации) 

14.09.2021 Заведующий отделением  

Преподаватели ЦК 

Тематические классные часы ноябрь Классный руководитель 

Занятие «Стресс. Эмоциональная 

саморегуляция» (уч. дисц. «Психология 

общения»). 

февраль Педагог-психолог 

Классный час «Повышение образования » апрель Представители ВУЗов 

Формирование навыков бесконфликтного 

общения (уч. дисц. «Психология общения»). 

 Преподаватель дисциплины 

Формирование ценностного отношения к 

семье (спецкурс «Семейные ценности»). 

 Педагог-психолог 

Классные часы. Индивидуальные беседы со 

студентами. 

еженедельно Классный руководитель 

4 Индивидуальный Классные часы. Индивидуальные беседы со 

студентами и родителями 

еженедельно Классный руководитель 



 

 

 

 

 


