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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая  программа воспитания по специальности 15.02.06 Монтаж и тех-

ническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок   

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых 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 вопро-

сам 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; 

Федеральная государственная Программа развития воспитательной компо-

ненты в образовательных организациях; 

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации»;  

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2036 года 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 15.02.06 Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок, утвержден-

ный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2014 года № 348;  

 Устав ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ МО «Раменский 

колледж» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

 Положение об уполномоченном по правам ребенка в колледже. 

 Положение о дополнительном образовании обучающихся колледжа. 

 Положение об установлении единых требований к одежде обучающихся 

колледжа. 

 Порядок стипендиального обеспечения и оказания иных мер социальной 

поддержки обучающихся колледжа 



 Положение о духовно-нравственном развитии и воспитании обучаю-

щихся колледжа. 

 Положение о волонтерском движении в колледже 

 Положение о Совете обучающихся колледжа. 

 Положение о Совете родителей. 

 Положение о студенческом самоуправлении в колледже. 

 Положение о Совете по профилактике асоциального поведения. 

 Положение о порядке постановки на внутриколледжный учет и снятия с 

внутриколледжного учета несовершеннолетних, обучающихся в колле-

дже. 

 Положение о постановке на учет семей, находящихся в социально опас-

ном положении. 

 Положение об организации питания обучающихся в колледже. 

 Положение о библиотеке колледжа 

 Положение о музее колледжа. 

- Положение о социально-психологической службе колледжа. 

Цель программы 
Создание организационно-педагогических условий для формирования лич-

ностных результатов обучающихся, проявляющихся в развитии их позитив-

ных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, общенацио-

нальным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, 

деловых качеств специалистов среднего звена, определенных  отраслевыми 

требованиями (корпоративной культурой). 

Сроки 

реализации 

программы 

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

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, кураторы, преподаватели, 

сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, 

тьютор, педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 

совета, представители родительского комитета, представители организаций 

- работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом 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. Феде-

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

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

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

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



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

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

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 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-

щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 

требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 

трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-

сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-

онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-

ции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-

ского, информационного и социокультурного развития России, гото-

вый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-

ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  
ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-

ством 

ЛР 21 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания  

БД.01 Русский язык 
ЛР 1- ЛР 12 

БД.02 Литература ЛР 1- ЛР 12 

                                                 
1 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



БД.03 Родная литература ЛР 1- ЛР 12 

БД.04 Иностранный язык ЛР 1- ЛР 12 

БД.05 История ЛР 1- ЛР 12 

БД.06 Физическая культура ЛР 1- ЛР 12 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1- ЛР 12 

БД.08 Астрономия ЛР 1- ЛР 12 

ПД.01 Математика ЛР 1- ЛР 12 

ПД.02 Физика ЛР 1- ЛР 12 

ПД.03 Информатика ЛР 1- ЛР 12 

ПОО.01 Химия ЛР 1- ЛР 12 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1- ЛР 21 

ОГСЭ.02 История ЛР 1- ЛР 21 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 1- ЛР 21 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1- ЛР 21 

ОГСЭ.04 Адаптивная физическая культура ЛР 1- ЛР 21 

ЕН.01 Математика ЛР 1- ЛР 21 

ЕН.02 Информатика ЛР 1- ЛР 21 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 1- ЛР 21 

ОП.02 Материаловедение ЛР 1- ЛР 21 

ОП.03 Техническая механика ЛР 1- ЛР 21 

ОП.04 Метрология, стандартизация и подтверждение соответ-

ствия 

ЛР 1- ЛР 21 

ОП.05 Термодинамика, теплотехника и подтверждение соответ-

ствия 

ЛР 1- ЛР 21 

ОП.06 Охрана труда ЛР 1- ЛР 21 

ОП.06 Адаптивная охрана труда в отрасли ЛР 1- ЛР 21 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1- ЛР 21 

ПМ.01 Ведение процесса по монтажу, технической эксплуатации 

и обслуживанию холодильно- компрессорных машин и установок 

(по отраслям) 

ЛР 1- ЛР 21 

ПМ.02 Участие в работах по ремонту и испытанию холодильного 

оборудования (по отраслям) 
ЛР 1- ЛР 21 

ПМ.03 Участие в организации работы коллектива на производ-

ственном участке 
ЛР 1- ЛР 21 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (14341 Машинист холодильных 

установок) 

ЛР 1- ЛР 21 

Учебная практика ПМ.01 ЛР 1- ЛР 21 

Учебная практика ПМ.02 ЛР 1- ЛР 21 

Учебная практика ПМ.03 ЛР 1- ЛР 21 

Учебная практика ПМ.04 ЛР 1- ЛР 21 

Производственная практика ПМ.01 ЛР 1- ЛР 21 

Производственная практика ПМ.02 ЛР 1- ЛР 21 

Производственная практика ПМ.03 ЛР 1- ЛР 21 

Производственная практика ПМ.04 ЛР 1- ЛР 21 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных 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 резуль-

татам 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, викто-

ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

 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, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

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

ваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  



 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в ГБПОУ МО «Раменский колледж». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания ГБПОУ МО «Раменский колледж» 

укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в ГБПОУ МО «Раменский колледж», заместителя директора 

по УВР, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социаль-

ных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кура-

торов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) представляют собой 

учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 

лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 

Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 

Требования к оснащению баз практик: 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной организа-

ции и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих вы-

полнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в 

том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills 

и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по соответствую-

щей компетенции.  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, материалов и обору-

дования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик обучаю-

щимися, предъявляются следующие требования: 



- типичность для профессии обучающихся;  

- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 

- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслужива-

ния и т. п.; 

- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

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

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

Система воспитательной деятельности ГБПОУ МО «Раменский колледж» представлена на 

сайте организации. 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации укомплекто-

ван печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной литературы, вышед-

шими за последние 5 лет. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями по каждой 

дисциплине, модулю из расчёта одно печатное издание и (или) электронное по каждой дисци-

плине (модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы ГБПОУ МО «Раменский колледж» использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные ООП. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

модулям. 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Дата 
Содержание и формы 

деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 

Наименование  

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

 

День знаний. Тематиче-

ская торжественная ли-

нейка 

Студенты колледжа, 

преподавательский 

состав, приглашенные 

гости  

 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР11 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 
День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Студенты колледжа, 

преподавательский 

состав, приглашенные 

гости  

 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 
День окончания Второй 

мировой войны  
1-4 курс 

Актовый зал Кураторы, педагог-

организатор Кадырова 

И.В. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

ЛР 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Кураторский час  Студенты колледжа, Главный корпус, Заместитель директора ЛР 3, «Ключевые дела 



на 1 курсе «О Правилах 

внутреннего распорядка 

обучающихся»;  

на 2 курсе «Особенности 

проведения практического 

обучения»; 

на 3 курсе «Организация 

государственной итоговой 

аттестации по специаль-

ности» 

педагоги СП 2 по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 7 колледжа» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 
210 лет со дня Бородин-

ского сражения 
1-4 курс 

Актовый зал Кураторы, педагог-

организатор Кадырова 

И.В. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

ЛР 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 
Адаптационный курс для 

первокурсников 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

Спортивно-

оздоровительный празд-

ник I – ого курса «Единый 

день здоровья» 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 



сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Заседание Студенческого 

совета  

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

165 лет со дня рождения 

русского учёного, писате-

ля Константина Эдуардо-

вича Циолковского (1857-

1935) 

1-4 курс 

Актовый зал, за-

крепленные каби-

неты 

Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., заве-

дующая отделением 
ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Родительские собрания 

на 1 курсе 

на 2 курсе 

Кураторы, родители, 

представитель от кол-

леджа 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Взаимодействие с 

родителями» 



даватели 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День работника дошколь-

ного образования  
1-4 курс 

Актовый зал Зам. директора по УВР 

Великотная С.В., педа-

гог-организатор Кады-

рова И.В. 

ЛР 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Заседание Совета курато-

ров 

Педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

Консультационный день 

для индивидуальной рабо-

ты 

Студенты коледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

ОКТЯБРЬ 

 День пожилого человека 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ЛР 4, 

ЛР 6 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 



ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

 
Международный день му-

зыки 

1-4 курс  

По информацион-

ному письму 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В., педа-

гог –организатор Ка-

дырова И.В., препода-

ватели литературы 

ЛР 

 ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 
День гражданской оборо-

ны 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

По согласованию 

Проведение семинара со  

студентами  «Движение 

WorldSkills» 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 

 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

 

Праздничный концерт, по-

священный Дню учителя 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ЛР 4 

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 



ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Заседание Студенческого 

совета 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

Всероссийский урок 

«Экология и энергосбере-

жение» в рамках Всерос-

сийского фестиваля «Вме-

сте ярче» 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 
«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

День отца в России 1-4 курс Актовый зал Председатель студен-

ческого совета Кур-

ныкова С., педагог – 

организатор Кадырова 

И.В. 

ЛР «Ключевые дела 

ПОО» 



 

Экскурсия ООО «Нестле 

Россия» (филиал ООО 

«Нестле Россия» в 

г.Жуковский Московской 

области) 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

 
Классный час «Раз-

говоры о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День профориентации с 

представителями ВУЗов 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

 

Экологическая акция «По-

сади дерево» 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 
«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 
Классный час «Раз-

говоры о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

Международный день 

школьных библиотек 

1-2 курс Библиотека, за-

крепленные каби-

неты 

Библиотекарь Гусева 

М.И., преподаватели 

литературы 

ЛР 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

День интернета. Всерос-

сийский урок безопасно-

сти в сети Интернет 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 
«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

Консультационный день 

для индивидуальной рабо-

ты 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного образования 

Трушина Л.А., препо-

даватели 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

НОЯБРЬ 

 

День народного единства 

(классные часы, участие в 

районном митинге) 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 



тельного  

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День памяти погибших 

при исполнении служеб-

ных обязанностей сотруд-

ников органов внутренних 

дел России. 

1-4 курс  

Закрепленные ка-

бинеты 

Зам. директора по 

УВР Великотная 

С.В.,кураторы, педагог 

– организатор Кады-

рова И.В., преподава-

тель истории 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Встреча с представителя-

ми ВУЗов 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

15 Участие в региональных 

отборочных соревновани-

ях WSR Московской обла-

сти  

 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

 

Международный день то-

лерантности 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 



тельного  

 

День профориентации с 

работодателями 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 4, 

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

 

День начала Нюрнберг-

ского процесса 

1-4 курс  

Закрепленные ка-

бинеты 

Зам. директора по 

УВР Великотная 

С.В.,кураторы, педагог 

– организатор Кады-

рова И.В., преподава-

тель истории 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День матери в России Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 
«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День Государственного 

герба Российской Федера-

ции 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по 

УВР Великотная С.В., 

кураторы, преподава-

тели права 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

ДЕКАБРЬ 

По информацион-

ному письму 

Конкурс чтецов, вокали-

стов (зональный) 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

ЛР «Ключевые дела 

колледжа» 



С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

 

 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

Международный день ин-

валида 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 7, 

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

День Неизвестного солда-

та (участие в районном 

митинге) 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

Классные часы, посвя-

щённые Героям Отече-

ства:День Героев Отече-

ства. День начала контр-

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 



наступления советских 

войск против немецко-

фашистских войск под 

Москвой (1941год) 

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

 

День добровольца (волон-

тера) в России 

1-4 курс Актовый зал, 

площадка главно-

го корпуса 

Председатель студен-

ческого совета Кур-

ныкова С. 

ЛР 2, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Участие в дистанционных 

Всероссийских олимпиа-

дах 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 7 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

Международной день ху-

дожника 

1-4 курс  

По информацион-

ному письму 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В., пе-

дагог –организатор 

Кадырова И.В., препо-

даватели литературы 

ЛР 

 ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Классные часы, посвя-

щённые Героям Отече-

ства: 

День Героев Отечества 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

Участие в форуме «Объ-

ектив безопасности» 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 



сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

 

День Конституции Рос-

сийской Федерации 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День взятия турецкой кре-

пости Исмаил русскими 

войсками под командова-

нием А.В.Суворова (1790 

год) 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

День принятия Федераль-

ных конституционных 

знаков о Государственных 

символах Российской Фе-

дерации 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по 

УВР Великотная С.В., 

кураторы, преподава-

тели права 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Соревнования «Лучший 

по специальности», при-

уроченные к празднова-

нию Дня спасателя 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 



классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

 

Новогодний вечер Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День спасателя России Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

ЯНВАРЬ 

 

Встреча с представителя-

ми МРО ООО «Союз ма-

шиностроителей» 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 3, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 



 

Татьянин день, День сту-

дента 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 5, 

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

День освобождения Крас-

ной армией крупнейшего 

«лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – 

День памяти жертв Холо-

коста 

1-4 курс  

Закрепленные ка-

бинеты 

Зам. директора по 

УВР Великотная 

С.В.,кураторы, педагог 

– организатор Кады-

рова И.В., преподава-

тель истории 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Классные часы, посвя-

щённые Героям Отече-

ства: День полного осво-

бождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

ФЕВРАЛЬ 

 

80 лет со дня победы Во-

оруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Гер-

мании в 1943 году в Ста-

линградской битве 

1-4 курс  

Закрепленные ка-

бинеты 

Зам. директора по 

УВР Великотная 

С.В.,кураторы, педагог 

– организатор Кады-

рова И.В., преподава-

тель истории 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 День Российской науки Студенты колледжа, Главный корпус, Заместитель директора ЛР 3, «Ключевые дела 



педагоги СП 2 по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 9 колледжа» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства (митинг) 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День защитника Отечества 1-4 курс Площадь Победы 

г. Раменское 

Зам. директора по 

УВР Великотная 

С.В.,кураторы, педа-

гог-организатор Ка-

дырова И.В. 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Масленица Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 5, 

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 



МАРТ 

 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 
«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1-4 курс Актовый зал, за-

крепленные каби-

неты 

Зам. директора по 

УВР Великотная С.В., 

заведующая отделени-

ем Колесник Н.Е. 

ЛР 

14 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Международный женский 

день 

1-4 курс Актовый зал, Зам. директора по 

УВР Великотная 

С.В.,кураторы, педа-

гог-организатор Ка-

дырова И.В. 

ЛР 

12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Профориентационная ра-

бота со школьниками 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 3, 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

(по согласованию) Участие в дне открытых 

дверей Раменского колле-

джа  

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

ЛР 

13 
«Ключевые дела 

колледжа» 

 



сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

(по согласованию) Олимпиада по 

проф.мастерству «Золотые 

ручки» среди студентов 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 

13 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

 

День воссоединения Кры-

ма с Россией 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 
Классный час «Раз-

говоры о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Всемирный день театра 1-4 курс  

По информацион-

ному письму 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В., пе-

дагог –организатор 

Кадырова И.В., препо-

даватели литературы 

ЛР 

11 

 ЛР 

17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Всероссийская неделя дет-

ской и юношеской книги 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

ЛР 

11 

«Ключевые дела 

колледжа» 



классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

АПРЕЛЬ 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День космонавтики. Гага-

ринский урок 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

«Здоровье – твое богат-

ство» 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 9 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День памяти о геноциде 

советского народа наци-

стами и их пособниками в 

годы Великой Отече-

ственной войны. 

1-4 курс  

Закрепленные ка-

бинеты 

Зам. директора по 

УВР Великотная 

С.В.,кураторы, педагог 

– организатор Кады-

рова И.В., преподава-

тель истории 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
Участие в Международ-

ном гастрономическом 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

«Ключевые дела 

колледжа» 



фестивале «Возрождаем 

традиции», организован-

ным Центром Возрожде-

ния традиций при под-

держке Департамента 

национальной политики и 

межрегиональных связей 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 8  

В течении месяца 

Встречи с представителя-

ми работодателей 

Производственные экс-

курсии по предприятиям-

работодателям Раменского 

района 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 

ЛР15 

«Ключевые дела 

колледжа» 

«Профессиональное 

воспитание» 

(по согласованию) Посещение Дома ветера-

нов (обновление причесок 

ветеранам перед праздни-

ками) 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

(по согласованию) Посещение комплекса по 

переработке отходов 

(КПО) «Восток» 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

День местного самоуправ-

ления 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ЛР 2 

«Ключевые дела 

колледжа» 



ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

 

«100 вопросов к священ-

нику» 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

Всемирный день Земли 1-4 курс Актовый зал Зам. директора по 

УВР  

Великотная С.В. 

ЛР 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Общегородская акция 

«Чистый город» 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР «Ключевые дела 

колледжа» 

 

День российского парла-

ментаризма 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по 

УВР Великотная С.В., 

кураторы, преподава-

тели права 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Молодежный день донора Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

ЛР 9 «Ключевые дела 

колледжа» 



сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

МАЙ 

 Праздник весны и труда 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 
Концерты для ветеранов 

ВОВ 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Торжественная линейка, 

посвященная 77 годов-

щине Великой победы 

ВОВ, возложение цветов к 

обелиску погибшим вои-

нам 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 
Ежегодная акция «Свеча 

памяти» 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

«Ключевые дела 

колледжа» 



ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 8 

(по согласованию) Посещение детского при-

юта «Родник»  

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 
«Ключевые дела 

колледжа» 

 

15 Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

19   День детских обществен-

ных организаций России 

1-4 курс  

Актовый зал 

Зам. директора по 

УВР Великотная С.В., 

педагог –организатор 

Кадырова И.В. 

ЛР 5, 

ЛР 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

22 Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 
День славянской письмен-

ности и культуры 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

ИЮНЬ 

 
Международный день за-

щиты детей 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

ЛР 

10, 

«Ключевые дела 

колледжа» 



С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 

 

 
Участие в районном тур-

слете 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 9 «Ключевые дела 

колледжа» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 День России 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

колледжа» 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

Защита ВКР  Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР «Ключевые дела 

колледжа» 



 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

День памяти и скорби-

день начала Великой Оте-

чественной войны 

Студенты колледжа, 

педагоги 

Главный корпус, 

СП 2 

Заместитель директора 

по УВР Великотная 

С.В., заместитель ди-

ректора по безопасно-

сти Цыпляков А.В., 

классные руководите-

ли, педагог дополни-

тельного  

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 
«Ключевые дела 

колледжа» 

 

 
Классный час «Разговоры 

о важном» 
1-4 курс 

Кабинеты, закреп-

ленные за группой 

Кураторы 

 

ЛР 3, 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 День молодежи 

 

1-4 курс 

 

Актовый зал 

Зам. директора по 

УВР Великотная С.В., 

педагог –организатор 

Кадырова И.В. 

ЛР 5, 

ЛР 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

ИЮЛЬ 

8   День семьи, любви и вер-

ности 
1-4 курс 

Городская пло-

щадка по письму 

Зам. директора по 

УВР Великотная С.В. 

ЛР 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

30   День Военно-морского 

флота 

1-4 курс Актовый зал, за-

крепленные каби-

неты 

Зам. директора по 

УВР Великотная С.В., 

кураторы, педагог – 

организатор Кадырова 

И.В., преподаватель 

истории 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

АВГУСТ 

12   День физкультурника 1-4 курс Стадион «Пио-

нер» 

Зам. директора по 

УВР Великотная 

С.В.,кураторы, педа-

гог-организатор Ка-

дырова И.В.. 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

22   День Государственного 

флага Российской Феде-

рации 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по 

УВР Великотная С.В., 

кураторы, преподава-

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 



тели права ЛР 8 

23   80 лет со дня победы со-

ветских войск над немец-

кой армией в битве под 

Курском в 1943 году 
1-4 курс 

 

Закрепленные ка-

бинеты 

Зам. директора по 

УВР Великотная 

С.В.,кураторы, педагог 

– организатор Кады-

рова И.В., преподава-

тель истории 

ЛР 1, 

ЛР 2, 

ЛР 5, 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

27   День российского кино 1-4 курс  

По информацион-

ному письму 

Зам.директора по УВР 

Великотная С.В., пе-

дагог –организатор 

Кадырова И.В., препо-

даватели литературы 

ЛР 

11 

 ЛР 

17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 
 


