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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая  программа воспитания по специальности 09.02.02 Компьютер-

ные сети 

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 во-

просам 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 Феде-

рации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по 09.02.02 Компьютерные сети утвер-

жденный Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации  России от 28.07.2014г. № 803; 

Устав ГБПОУ ВО МКРП 

Цель про-

граммы 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных от-

ношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

На  базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 меся-

цев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классный 

руководитель, преподаватели работающие на специальности 09.02.02, 

заведующий отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, соци-

альный педагог, члены Студенческого совета, представители родитель-

ского комитета, представители организаций - работодателей 

 

Рабочая  программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-

ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России 

№ 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучаю-



щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

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 территори-

альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-

щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-

ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-

ально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-

ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 

в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

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; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 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 без-

опасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 



Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-

питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в ко-

манде, вести диалог, в том числе с использованием средств комму-

никации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния  

ОУД.01 Русский язык  
ЛР 8, ЛР 11 

ОУД.02Литература ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8,  

ЛР 11 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР 11 

ОУД.04 История ЛР 2, ЛР 7 

ОУД.05 Физическая культура ЛР 9 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2 

ОУД.07 Астрономия ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11 

ОУД.08 Химия ЛР 13, ЛР 15 

ОУД.09 Обществознание ЛР 1-3, ЛР 5-7, ЛР 

12 

ОУД.10 Биология ЛР 13, ЛР 15 

ОУД.11 Родной язык ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11 

ОУД.12 Математика ЛР 13, ЛР 15 

ОУД.13 Информатика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ОУД.14 Физика ЛР 13, ЛР 15 

УД. 01 Основы проектной деятельности ЛР 13, ЛР 15 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8 

ОГСЭ.02 История ЛР 2, ЛР 7 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 11 



ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 9 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 6-8,  ЛР 12 

ОГСЭ.06 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 

ЛР 1-3, ЛР 7 

ЕН.01 Элементы высшей математике ЛР 13, ЛР 15 

ЕН.02 Дискретная математика ЛР 13, ЛР 15 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика ЛР 13, ЛР 15 

ЕН.04Экологические основы природопользования ЛР 13, ЛР 15 

ОП.01 Операционные системы и среды ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств  ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ОП.03 Информационные технологии ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования  ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1-3, ЛР 7 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2 

ОП.07 Экономика отрасли с основами финансовой грамотности 

и предпринимательской деятельности 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 14 

ОП.08 Основы проектирования баз данных ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документи-

рование 

ЛР 13-15 

ОП.10 Основы электротехники ЛР 13-15 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ОП.12 Основы теории информации ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

5 

ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ОП.14 Web программирование ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ОП.15 Адаптивные информационные и коммуникационные тех-

нологии 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфра-

структуры 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры  ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13-

15 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

          Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части до-

стижения личностных результатов осуществляется  в рамках контрольных и оценочных 

процедур, проводимых педагогом психологом, социальным педагогом, классным руково-

дителем и преподавателями работающими на специальности 09.02.02. 

          При оценке достижения личностных результатов социальный педагог использует: 

- Опрос трудного подроста; 

- Опрос трудного подростка по семье; 

- Карта выявления студентов «группы риска». 

           При оценке достижения личностных результатов педагог психолог использует: 

- Шкала самооценки Ч, Д, Спилбергера и Ю.Л. Ханина; 

- «Смысло-жизненные ориентации» адаптирован Д.А. Леонтьевым, СЖО; 

- Диагностика любознательности, организованности, активности; 

- Лукьянова М.И. «Методика изучения мотивации обучения у старшеклассников»; 

- Тест на стрессоустойчивость Г. Селье; 

- Исследование самооценки по методике Дембо-Рубинштейн в модификации А.М. 

Прихожан; 

- Карта интересов; 

- М. Роккич ценностные ориентации; 

- Методика УСК, автор Е. Ф. Бажин, Е. А. Голынкина, Л.М. Эткинд; 

- Мотивы к обучению; 

- «Шкала враждебности» Кука-Медлей; 

- Тест структуры интеллекта Амтхауэра; 

- Изучение мотивации по методике Г.Н. Казанцевой; 

- Тест-опросник Г. Айзенка EPI; 

- Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой); 

- Методика "Карта риска суицида; 

- Методика первичной диагностики и выявления детей «группы риска» (М.И. Рож-

ков, М.А. Ковальчук). 

Диагностика на адаптацию проводится два раза в год среди обучающихся первого 

курса в период с октября по ноябрь (первый раз) и с февраля по март (второй раз). 

Диагностика личностных качеств проводится в течении года. 

Диагностика суицидальных наклонностей проводится в феврале. 

Результаты контрольных и оценочных процедур фиксируются в картах индивиду-

альной профилактической работы, таблице по определению рисков несовершеннолетних, 

журнале классного руководителя, мониторинговых картах. 



 Критерии  оценки личностных результатов обучающихся в ходе  

реализации образовательной программы 

 

Наименование критерия  оценки личностных результатов обучаю-

щихся 

Код  

личностных  

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Демонстрация  интереса к будущей профессии ЛР 1, 13-15 

Оценка  собственного продвижения, личностного развития ЛР 1, 13-15 

Положительная  динамика в организации собственной учебной деятель-

ности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее резуль-

татов 

ЛР 1, 13-15 

Ответственность  за результат учебной деятельности и подготовки к про-

фессиональной деятельности 

ЛР 1, 13-15 

Проявление  высокопрофессиональной трудовой активности ЛР 1, 13-15 

Участие  в исследовательской и проектной работе ЛР 1, 2 

Участие  в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях 

ЛР 1, 2 

Соблюдение  этических норм общения при взаимодействии с обучаю-

щимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики 

ЛР 1, 3, 5, 

Конструктивное  взаимодействие в учебном коллективе/бригаде ЛР 1, 2, 13-15 

Демонстрация  навыков межличностного делового общения, социаль-

ного имиджа 

ЛР 1-15 

Готовность  к общению и взаимодействию с людьми самого разного ста-

туса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных об-

стоятельствах 

ЛР 115 

Сформированность  гражданской позиции; участие в волонтерском дви-

жении 

ЛР 1, 2, 6 

Проявление  мировоззренческих установок на готовность молодых лю-

дей к работе  на благо Отечества 

ЛР 115 

Проявление  правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону 

ЛР 1, 2, 3 

Отсутствие  фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся 

ЛР 1, 3. 8 

Отсутствие  социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве 

ЛР 1, 2, 8 

Участие  в реализации просветительских программ, поисковых, архео-

логических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодеж-

ных объединениях; 

ЛР 1, 2, 5 

Добровольческие  инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

ЛР 1, 2, 6 

Проявление  экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира 

ЛР 1, 2, 10 

Демонстрация  умений и навыков разумного природопользования, не-

терпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии 

ЛР 1, 2, 10 

Демонстрация  навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся 

ЛР 1, 9, 10 

Проявление  культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического 

ЛР 1, 2, 4, 10 



анализа информации, умения ориентироваться в информационном про-

странстве 

Участие  в конкурсах профессионального мастерства и в командных про-

ектах 

ЛР 1, 2, 13-15 

Проявление  экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности 

ЛР 1, 2 

 

  



РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-пра-

вовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО и имеющимися нормативно-правовыми ресурсами в ГБПОУ ВО 

МКРП. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется квалифицированными 

специалистами: заместителем директора по воспитательной работе, непосредственно кури-

рующим деятельность по воспитательной работе  в ГБПОУ ВО МКРП. 

Исполнителями: 

              1. Социальный педагог 

2. Педагог – психолог 

3. Классные руководители 

4. Педагог – организатор 

5. Преподаватели 

Функционал работников регламентируется должностной инструкцией. 

 

           3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сети Интернет; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием. 

Спортивный комплекс: 

Спортивный зал (аренда);  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия. 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин, истории;  

Математических дисциплин; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности;  

экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения профессиональной дея-

тельности; 

русского языка и литературы; 

естественнонаучных дисциплин; 



метрологии, стандартизации и технического документирования. 

Лаборатории:  

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферий-

ных устройств, программирования аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры; 

Программное обеспечение компьютерных сетей, программирования и баз данных, 

программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры 

Организации и принципов построения компьютерных систем, эксплуатации объек-

тов сетевой инфраструктуры, информационных ресурсов.  

Мастерские: 

 Монтаж и настройка сетевой инфраструктуры. 

ГБПОУ ВО МКРП самостоятельно определяет место проведения мероприятий вос-

питательной работы, отраженных в календарном плане. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значи-

мой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности) эдо.образова-

ние33.рф;  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

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

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

Система воспитательной деятельности ГБПОУ ВО МКРП представлена на сайте ор-

ганизации http://t245814.spo.obrazovanie33.ru/ 

http://t245814.spo.obrazovanie33.ru/
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Дата Содержание и формы деятельности Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

СЕНТЯБРЬ  

01 День знаний Всероссийский открытый урок «Урок науки и техноло-

гий» (классный час-круглый стол) 

3-4 курс Аудитории  Классные руко-

водители 

1, 2, 3, 4 

03 - 06 День солидарности в борьбе с терроризмом (Классный час -семи-

нар, посвященный памяти жертв террористических атак, в рамках 

акции посвященной Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

3-4 курс Аудитории  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1, 2, 3, 

10, 13 

17 Всероссийская акция «Вместе, всей семьей» онлайн-фотоверни-

саж семейных фотографий на тему «Вместе, всей семьей!». 

1-3 курс https://vk.com/mt

rep 

Педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

5, 6, 12 

20-24 Неделя безопасности дорожного движения 3-4 курс Аудитории, ак-

товый зал, биб-

лиотека  

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог 

организатор, пре-

подаватель орга-

низатор ОБЖ 

2, 3, 9 

27 День работников дошкольного образования 

онлайн-фотовернисаж « Моя мама работает в детском саду» 

 

3-4 курс https://vk.com/mt

rep 

Педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

4-6, 12 

 Организация работы творческих коллективов. Вовлечение обучаю-

щихся в работу кружков 

3-4 курс Актовый зал  Педагог-органи-

затор 
2, 5, 7, 8 

 Создание волонтерского объединения обучающихся. Организация 

работы волонтерской группы обучающихся 

3-4 курс Библиотека  Социальный пе-

дагог 

2, 5, 6, 

12 

 
Организация работы спортивных секций. Вовлечение обучающихся 

в спортивные секции 

3-4 курс Спортивный зал Руководитель 

физического вос-

питания 

1, 3, 7, 9 

 

Всемирный день туризма (туристическая экскурсия на усмотрение 

администрации ПОО) 

Активисты из 

числа обучаю-

щихся разных 

курсов, члены 

Студенче-

ского совета, 

Место проведе-

ния определя-

ется админи-

страцией ПОО 

по согласованию 

с участниками 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

классные руково-

дители, педагог-

организатор 

5, 7, 9, 

10, 11, 

12 

https://vk.com/mtrep
https://vk.com/mtrep
https://vk.com/mtrep
https://vk.com/mtrep


 

обучающиеся 

с отличными 

результатами 

освоения 

ОПОП 

мероприятия, с 

их законными 

представителями 

ОКТЯБРЬ 

01 Международный день пожилых людей (поздравление ветеранов 

труда колледжа) 

3-4 курс Библиотека  Педагог органи-

затор  

1, 4, 6, 7 

04-15 Международная неделя инвесторов (онлайн-уроки проводится в рам-

ках тематики занятий профессиональных дисциплин и модулей) 

3-4 курс Аудитории  Председатель 

ЦК, преподава-

тели профессио-

нальных дисци-

плин и модулей, 

классные руково-

дители 

2, 13, 14, 

15 

05 День учителя (день дублера, праздничный концерт подготовленный 

силами обучающихся и их законных представителей) 

3-4 курс Библиотека, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители, пе-

дагог-организа-

тор, члены Сту-

денческого со-

вета 

1, 4, 6, 7, 

11 

22 

Родительское собрание: предмет обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Родители и за-

конные пред-

ставители 

обучающихся 

3-4 курса 

Аудитории  Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

2, 12 

22 
Областной литературный фестиваль  

3-4 курс По плану  Преподаватели 

литературы 

1, 2, 5, 7, 

8, 11 

25 Международный день школьных библиотек Фотоколлаж «Пой-

ман в библиотеке» и/или «Портрет с книгами», интервью с учите-

лями и учениками о любимых книгах 

3-4 курс Библиотека, ак-

товый зал, 

https://vk.com/mt

rep 

Зам.директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор, класс-

1, 2, 5, 7, 

8, 11 

https://vk.com/mtrep
https://vk.com/mtrep


 

 ные руководи-

тели 

28 Заседание дискуссионного клуба «Диалог» 3-4 курс Библиотека  Зам.директора по 

ВР, преподава-

тель общество-

знания 

1, 2, 3, 5 

 

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономиче-

ский диктант» 
3-4курс 

Аудитории, биб-

лиотека  

Директор, 

зам.директора по 

ВР, преподава-

тели профессио-

нальных дисци-

плин и модулей 

2, 13, 14, 

15 

 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 3-4 курс Аудитории  

Зам.директора по 

ВР, преподава-

тели информа-

тики 

4 

НОЯБРЬ 

3 День народного единства. Классные часы «Листаем страницыисто-

рии нашего Отечества 

3-4 курс Аудитории  Классный руко-

водитель 

1-3, 5 

3-8 Участие в Большом этнографическом диктанте 3-4 курс Аудитории  

Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители, пе-

дагог-организа-

тор 

2, 13, 14, 

15 

8 День памяти погибших при исполнении служебных обязанно-

стей сотрудников органов внутренних дел РоссииВстреча с пред-

ставителями спецслужб и правоохранительных органов «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

3-4 курс Библиотека  Зам.директора по 

ВР, педагог орга-

низатор, класс-

ный руководи-

тель 

1-3, 5, 8, 

12 

8 Международный день КВН (60 лет международному союзу КВН) 

Беседа - Познакомить обучающихся с историей возникновения КВН 

3-4курс Актовый зал Педагог органи-

затор, классные 

руководители 

6 



 

10 

Отчетно-перевыборное собрание  Студенческого актива. Выбор ак-

тива Студенческого совета 

Члены Сту-

денческого 

актива, заин-

тересованные 

обучающиеся 

Библиотека  

Директор, 

зам.директора по 

ВР, председатель 

Студенческого 

совета, педагог 

организатор 

1, 2, 3 

15 Всероссийский день призывника встреча с  представителями  Во-

енного комиссариата г. Мурома 

3-4 курс Библиотека  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1, 2, 3, 5 

15-20 Неделя психологии 3-4 курс Актовый зал, 

библиотека, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР, педагог пси-

холог, социаль-

ный педагог, пе-

дагог организа-

тор, классные ру-

ководители 

2, 3, 4, 7, 

8, 9 

17 Международный день студентов. Интеллектуальная игра «Междуна-

родный день студентов» 

3-4 курс Актовый зал, 

библиотека  

Зам.директора по 

ВР, председатель 

студенческого 

совета, педагог 

организатор 

1, 2 

22-30 Декада специальности 38.02.01 1-3 курс Аудитории, биб-

лиотека 

Председатель 

ЦК, преподава-

тели профессио-

нальных дисци-

плин и модулей 

2, 4,  

12-15 

25 Заседание дискуссионного клуба «Диалог» 3-4 курс Библиотека  Зам.директора по 

ВР, преподава-

тель общество-

знания 

1-12 

26 День матери в России Онлайн-фотовернисаж «Самая прекрасная из 

женщин» 

3-4 курс https://vk.com/mt

rep 

Педагог органи-

затор, классные 

руководители 

2, 5, 11 

https://vk.com/mtrep
https://vk.com/mtrep


 

26 День матери в России Конкурс чтецов «Быть матерью — завидней 

доли нет» 

3-4 курс Актовый зал Зам. директора 

по ВР, педагог 

организатор, 

классные руково-

дители 

2, 5, 11 

 Областной молодежный форум студентов «Молодежь – будущее 

России» 

3-4 курс По плану  Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

1-12 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом. Классный час, посвященные 

Всемирному дню борьбы со СПИДом: «О вредных привычках и не 

только…», «Береги себя» мероприятия по профилактике ВИЧ- 

инфекции  

3-4 курс Библиотека  Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, соц. 

Педагог, 

классные 

руководители  

3, 9 

 

3 День неизвестного солдата  Возложение цветов к памятнику 

Неизвестному солдату 

3-4курс  Памятник  

Неизвестному 

солдату 

Педагог органи-

затор, классные 

руководители 

1-2, 5, 8 

3 Международный день инвалидов Праздничный концерт в Отделе-

нии милосердия для граждан пожилого возраста и инвалидов «Рези-

денция цветов»  

3-4 курс Отделение мило-

сердия для граж-

дан пожилого 

возраста и инва-

лидов «Резиден-

ция цветов»  

Зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог 

1, 6, 8 

5 День добровольца (волонтера) в России 

Акция «Чем можем, тем поможем», «Сделаем вместе!»,  

Игровой час «От улыбки станет всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское движение в России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru 

3-4 курс Библиотека, 

аудитории 

Зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог, пе-

дагог организа-

тор, Волонтеры 

колледжа 

1, 2, 6, 9, 

11 

6-14 Правовая неделя 3-4 курс Библиотека, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР, преподава-

1-12 

https://onf.ru/


 

тели специально-

сти 40.02.01 

10 Всероссийский единый урок «Права человека»  

Круглый стол «Защита прав и свобод человека и гражданина: до-

ступные знания для всех» 

3-4 курс Библиотека, 

аудитории 

Преподаватель 

обществознания 

 

12 Всероссийская акция «Мы -  граждане России» 3-4 курс По плану  Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог 

организатор, 

классные руково-

дители 

1, 2, 3, 5 

13 День Конституции Российской Федерации 

Тематические классные часы, посвящённые Дню Конституции Рос-

сийской Федерации 

Круглый стол «Быть гражданином» 

Выставка «История Конституции - история страны» 

Урок правовой грамотности 

3-4 курс Библиотека, ак-

товый зал, ауди-

тории 

Зам.директора по 

ВР, педагог орга-

низатор, социаль-

ный педагог, пре-

подаватель обще-

ствознания и 

права, классные 

руководители 

1, 2, 3, 5 

17 Родительское собрание. Классные родительские собрания по темам 

«Первые проблемы подросткового возраста», «О значении домаш-

него задания в учебной деятельности студента» 

3-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

12 

22 Смотр конкурс новогодних стенгазет 3-4 курс Актовый зал Педагог органи-

затор, классные 

руководители 

1, 2, 3, 

11 

23 Заседание дискуссионного клуба «Диалог» 3-4 курс Библиотека  Зам.директора по 

ВР, преподава-

тель общество-

знания 

1-12 

28 Новый год. Праздничный концерт 3-4 курс Актовый зал  Директор, 

зам.директора по 

ВР, педагог орга-

1, 2, 3, 

11 



 

низатор, социаль-

ный педагог, пе-

дагог психо-

лог,зав.отделе-

нием, студенче-

ский совет, клас-

сные руководи-

тели 

ЯНВАРЬ 

21 «Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/ 3-4 курс Аудитории  Классные 

руководители  

1-4 

 

25 День российского студенчества «Татьянин день» (праздник сту-

дентов)Праздничная программа 

3-4 курс Актовый зал  Директор, 

зам.директора по 

ВР, педагог орга-

низатор, социаль-

ный педагог, пе-

дагог психо-

лог,зав.отделе-

нием, студенче-

ский совет, клас-

сные руководи-

тели 

1, 2,3,5 

27 День полного освобождения Ленинграда отфашисткой блокады.  

Мероприятия в рамках акции: День снятия блокады Ленинграда: клас-

сный час – беседа, фотогалерея, виртуальная экспозиция. 

3 курс Библиотека, 

аудитории 

Зам .директора 

по ВР, педагог 

организатор, со-

циальный педа-

гог, педагог пси-

холог, студенче-

ский совет, клас-

сные руководи-

тели 

1, 2-3, 5 

27 Заседание дискуссионного клуба «Диалог» 3-4 курс  Библиотека  Зам.директора по 

ВР, 

1-12 

https://rsv.ru/


 

преподаватель 

обществознания 

ФЕВРАЛЬ 

03-09 Шахматный турнир, посвященный памяти А.Лосева, выпускника 

колледжа, погибшего в Чечне  

3 курс Библиотека  Зам.директора по 

ВР, руководитель 

физического 

воспитания 

1-12 

8 

День российской науки 

Выпуск стенгазет «Нобелевские лауреаты России» 

Защита индивидуальных проектов 

Познавательные лаборатории (IT-достижения последнего десятиле-

тия, Важные физические открытия) 

 

3 курс 

Актовый зал, 

библиотека, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР, председатели 

ЦК, преподава-

тели профессио-

нальных дисци-

плин и модулей, 

педагог организа-

тор, классные ру-

ководители 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества Мероприятие «День белых журавлей» 

 

3 курс Актовый зал Педагог органи-

затор, студенче-

ский совет, клас-

сные руководи-

тели 

1, 2, 5, 8 

16 Областной конкурс солдатской песни  3 курс По плану Зам.директора по 

ВР, педагог орга-

низатор 

1-12 

22 День защитника отечества 

Военно-Спортивная игра «А, ну-ка парни!», посвященная Дню За-

щитника Отечества. Встречи с ветеранами вооруженных сил, выпуск-

никами колледжа, военнослужащими РА, офицерами ВС РФ 

3 курс  Спортивный зал  Зам.директора по 

ВР, руководитель 

физического вос-

питания, препо-

даватель органи-

затор ОБЖ 

1, 9, 11, 

12 

24 Заседание дискуссионного клуба «Диалог» 3 курс Библиотека  Зам.директора по 

ВР, преподава-

1-12 



 

тель общество-

знания 

 Проведение тренингов делового общения в группах 3 курс Аудитории  Педагог психо-

лог, классные ру-

ководители 

2, 3, 7, 9, 

11, 12, 

13, 15 

 Участие в городской акции «Служу Отечеству!» 3 курс По плану  Зам.директора по 

ВР, руководитель 

физического вос-

питания, препо-

даватель органи-

затор ОБЖ 

1, 9, 11, 

12 

 Спартакиада, участие в городских соревнованиях 3 курс По плану  Зам.директора по 

ВР, руководитель 

физического вос-

питания 

1, 9, 11, 

12 

МАРТ 

7 Международный женский день  Праздничный концерт, тематиче-

ские классные часы 

3 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР, педагог орга-

низатор, класс-

ные руководи-

тели 

5-8, 11, 

12 

24 Заседание дискуссионного клуба «Диалог» 3 курс Библиотека  Зам.директора по 

ВР, преподава-

тель общество-

знания 

1-12 

25 Студенческая научно-практическая конференция  3 курс Аудитории  Председатель 

ЦК, преподава-

тели профессио-

нальных дисци-

плин и модулей 

13-15 

 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» 3 курс Аудитория  Председатель 

ЦК, преподава-

13-15 



 

тели профессио-

нальных дисци-

плин и модулей 

 Рейды по неблагополучным семьям 3 курс По плану Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

12 

АПРЕЛЬ 

09 Тотальный диктант 3-4 курс По плану Преподаватели 

русского языка 

1-12 

11-19 Декада «Мы за здоровый образ жизни» 3 курс Библиотека, 

аудитории  

Зам.директора по 

ВР, педагог пси-

холог, социаль-

ный педагог, пе-

дагог организа-

тор 

1-12 

28 Заседание дискуссионного клуба «Диалог» 3 курс Библиотека  Зам.директора по 

ВР, преподава-

тель общество-

знания 

1-12 

 Международная акция «Диктант Победы»Участие в акции Между-

народный исторический «Диктант победы» 

3 курс Библиотека, 

аудитории 

Директор, 

зам.директора по 

ВР, педагог орга-

низатор, препо-

даватель истории 

1, 5, 6,7 

 Межрегиональный открытый научно-практический форум «Моло-

дежь и наука» 

3 курс По плану Председатели 

ЦК, преподава-

тели 

1-15 

 Городской легкоатлетический кросс 3 курс  По плану  Руководитель 

физического вос-

питания 

1-12 

МАЙ 

8 Легкоатлетическая эстафета среди учебных заведений, посвященной 3-4 курс По плану  Руководитель 1, 7, 9 



 

годовщине Победы в ВОВ физического вос-

питания 

9 День победы  патриотическая декада посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные часы, внеклассные мероприятия «Они 

знают цену жизни»; 

2) Встречи с ветеранами тыла, ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана, войны в Чеченской республике; 

3) уборка территориипамятников; 

4) участие в городских праздничныхмероприятиях; 

5) Международная акция «Георгиевская ленточка»  

3-4 курс По плану Директор, 

зам.директора по 

ВР, преподава-

тель организатор 

ОБЖ, педагог ор-

ганизатор, волон-

теры, классные 

руководители 

1-8,12 

15 Международный день семьи  

Круглый стол «Простая наука услышать друг друга» 

Беседа «Охрана репродуктивного здоровья мужчин и женщин» 

Конкурс фотоколлажей «Семья - это то, что с тобою навсегда» 

3 курс Актовый зал, 

библиотека, 

аудитории 

Педагог органи-

затор, педагог 

психолог, соци-

альный педагог, 

классные руково-

дители 

1-6, 12 

25  Праздник «Последний звонок» 4 курс Актовый зал Зам.директора по 

ВР, педагог орга-

низатор, класс-

ные руководи-

тели 

1-12 

26 

День российского предпринимательства  Круглый стол «Я – начи-

нающий предприниматель» 

3-4 курс  Библиотека, 

аудитории   

Председатель 

ЦК, преподава-

тели профессио-

нальных дисци-

плин и модулей 

1, 3, 4, 7, 

13, 14, 

15 Круглый стол с представителями малого и среднего бизнеса, инди-

видуальными предпринимателями города по вопросам организации 

собственного бизнеса, по правовым аспектам предпринимательства 

Встреча с работниками налоговых органов по вопросам налогообло-

жения Самозанятых 

26 Заседание дискуссионного клуба «Диалог» 3 курс Библиотека  Зам.директора по 

ВР, преподава-

тель общество-

знания 

1-12 

 «Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/ 3 курс По плану  Преподаватели  1-12 

https://bolshayaperemena.online/


 

 Родительское собрание по итогам учебного года 

3-4 курс Актовый зал, 

аудитории 

Зам.директора по 

ВР, зав.отделе-

нием, классные 

руководители 

12 

 Турнир  по мини-футболу 

3-4 курс Открытый ста-

дион 

Руководитель 

физического вос-

питания 

1-12 

 

 

 

 

ИЮНЬ 

12 

День России. Всероссийская акция «Мы -  граждане России!» 3-4 курс  По плану  

 

 

Аудитории  

Педагог органи-

затор, классные 

руководители, 

преподаватели 

профессиональ-

ных дисциплин и 

модулей 

1-3, 6, 7, 

9 
Классный час на тему «День России» 

Классный час "Я патриот своего учебного заведения", приглашение 

выпускников специальности 

22 
День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

Войны Час исторической памяти «Тот самый первый день войны» 

3-4 курс Библиотека  Педагог органи-

затор, педагоги 

истории, класс-

ный руководи-

тель 

1, 2, 5, 6, 

12 

27 
День молодежи «Молодёжь - будущее России» - выставка-дискус-

сия 

3 курс По плану Педагог органи-

затор, социаль-

ный педагог 

1, 2, 5, 8, 

9, 11 

ИЮЛЬ 

 Летние каникулы     

8 День семьи, любви и верности 

3 курс По плану  Социальный пе-

дагог, волонтеры 

12 

 

 

 



 

АВГУСТ 

 Летние каникулы     

14 День физкультурника 

курс По плану  Руководитель 

физического вос-

питания 

1, 2, 3, 9 

22 День государственного флага Российской Федерации 
4 курс По плану  Педагог органи-

затор 

1, 2, 3, 5 

27 День российского кино 
4 курс По плану  Педагог органи-

затор, волонтеры 

1, 2, 11 

31 Торжественная линейка, посвящённая началу учебного года 4 курс Во дворе  

колледжа 

Зам. директора 

по ВР, педагог- 

организатор 

1, 2, 3, 5, 

12, 15 
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