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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
  

  

  

Название Содержание 

Наименование | Рабочая программа воспитания по специальности 

программы 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Основания для Настоящая программа разработана на основе следующих 

разработки нормативных правовых документов: 

программы Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

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

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по 

реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный — стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. М 508) 

Цель рабочей программы воспитания — личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

ПОЗИТИВНЫХ отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций специалистов среднего звена на практике 

  

Цель программы 

  

Сроки 
реализации 3 года 10 месяцев 

программы 
  

Исполнители Директор Н. Г. Салимгареев, заместитель директора по 

программы воспитательной работе И.П.Старкова, сотрудники учебной части, 
зав. кафедрой юридических дисциплин Н.И Минниханова, 

методист Р.Р.Насырова, педагог-психолог Л.М. — Гайсина, 
социальный педагог В. А. Минязова, члены Студенческого совета, 

представители Совета родителей.         

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(в ред.Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание — деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

3



социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

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

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

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

  

  

  

Личностные результаты Код личностных 

реализации программы воспитания результатов 

(дескрипторы) реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 
демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и участвующий 
в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР2 

  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. МЛояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с ЛР3З 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 
  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

  

  

формированию в сетевой среде личностно и профессионального ЛР4 
конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной — культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, ЛР5 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность ЛРб 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
  

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ЛР7 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и ЛРЗ 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 
    Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

ЛРЭ      



  

устойчиво сть В ситуагивно сложных ИЛИ стремительно 

меняющихся ситуациях 
  

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

  

  

-. ЛР 10 
безопасности, в том числе цифровой 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 
основами эстетической культуры 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ЛР 12 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими Детьми и ИХ финансового содержания     

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
  

Выбирающий способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ЛР 13 
  

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 
ЛР 14 

  

Планирующий и реализовывающий собственное 

профессиональное и личностное развитие 
ЛР 15 

  

Работающий в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействующий с коллегами, руководством, клиентами 
ЛР 16 

  

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ЛР 17 

  

Проявляющий гражданско — патриотическую — позицию, 

демонстрирующий осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применяющий стандарты 

антикоррупционного поведения 

ЛР 18 

  

Содействующий сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действующий в чрезвычайных 

ситуациях 

ЛР 19 

  

Использующий средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ЛР 20 

  

Использующий информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 21 

  

Пользующийся профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 
ЛР 22 

    Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере   ЛР 23 

  

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 1 

  

Наименование профессионального модуля, 
  

Код 

 



  

учебной дисциплины личностных 

результатов 
реализации 

программы 
воспитания 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного ЛР 13, 14, 15, 

обеспечении и социальной защиты 16, 17, 18, 21, 22 

ЛР 13, 14, 15, 

  

  

ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

  

        
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 16, 17, 18, 19, 
Российской Федерации 20, 21, 22, 23 

ПМ 03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты ЛР 13, 14, 15, 

и пенсионного обеспечения 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23 

ПМ 04 Социально-правовая защита граждан ЛР 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23 
  

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

— демонстрация интереса к будущей профессии; 

— оценка собственного продвижения, личностного развития; 

— положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

— ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

— проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

— участие в исследовательской и проектной работе; 

— участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

— соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

— конструктивное взаимодействие В учебном коллективе; 

— демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

— готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

—  сформированность гражданской позиции; 

— участие в волонтерском движении; 

— проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к



работе на благо Отечества; 

— проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

— отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

— отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

— участве в реализации просветительских программ, — поисковых, 

археологических,  военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях; 

—  добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

— проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

— демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

— демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

— проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

— участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

— проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности; 

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 работьт 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно- 

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего



данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работьт 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ОПОП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ОПОП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

— информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 

— информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

— планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

— мониторинг воспитательной работы; 

— дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

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

— дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ГАПОУ ТУЙМАЗИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения



  

Календарный план воспитательной работы 

на2021-2022учебныйгод 

2021 -Год науки и технологий в РФ 

2021год-Год здоровья и активного долголетия в РБ 

  

1 семестр 

Направление Дата, Содержание работы Целевая Планиру Ответственные 
воспитательной сроки аудитория емый 

работы результа 
(портета 

вышускн 

ика) 

  

Календарь образовательных событий: год: знаменательные памятные, соииальнозначимые даты российской истории и культуры: 

(календарь образовательных событий на 2021-2022 уч. год): 

2сентября — День окончания второй мировой войны. 

8сентября — Международный день распространения грамотности 

8сентября.- День Бородинского сражения 1812г. 

сентября — День воинской славы России (победа русской эскадры под командованием Ф.Ф Ушакова в 1790г) 

11(24)сентября-125 лет со дня рождения писателя В.Л Гончарова 

14 сентября-130 лет со дня рождения математика И.М.Виноградова 

21сентября — День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским на Куликовом поле1380г. 

21сентября — День зарождения российской государственности(862т.) 

27сентября Всемирный День туризма 

*далее в плане мероприятий образовательные события указаны курсивом 

Модуль1. В течение Смотр работы ПДК физ. ЛРЭ9 зав. кафедрой, 

Профессиональное месяца воспитания и культуры, БЖД 1-4курсы преподаватели кафедры 

(по плану ПЦК) зав. кафедрой юридических 
Участие в мероприятиях дисциплин 

  

воспитание             
 



  

  

  

  

  

  

  

                

кафедры. 

02.09-22.09 | *Классные часы 1-4курс ЛР 15 кураторы групп 

1-2 курсы 
«Юрист-это профессия или 

специальность» 

2-4 курсы Круглый стол с 

сотрудниками патрульно-постовой 

службы, посвященный дню 

патрульно-постовой службы (2 

сентября) 

В течение Подготовка к отборочным 2-4курсы ЛР 14 методист колледжа, зав. 
месяца соревнованиям регионального кафедрой юридических 

чемпионата «Молодые дисциплин 

профессионалы (У/оП9$ К Ш Кизва) » 

15.09 Введение в специальность. Встреча с 1 курс ЛР 7, зав. кафедрой юридических 

работодателями. ЛР 14 дисциплин, федеральные 

судьи, сотрудники ОВД, 

прокуратуры 

25.09 День пенсионной грамотности 1-3 курсы ЛР 14 зав. кафедрой юридических 
дисциплин, преподаватели 

кафедры 

В течение 1 тур олимпиады по праву РБ 3-4курсы ЛР 14 зав. кафедрой юридических 
месяца дисциплин, преподаватели 

кафедры 

Модуль 2_Внеучебная деятельность: 

Модуль 2.1. 01.09 21 «Мы помним тебя, Беслан!» 1-4 курсы ЛР 1, зам. директора по ВР 

Гражданско - Минута молчания ЛРЗ 

патриотическое 03.09.21 День солидарности в борьбес 1-4 курсы ЛР 1, кураторы групп. 

воспитание терроризмом. ЛРЗ зам. директора по 
Гражданско- *Классные часы «Терроризм и безопасности колледжа. 

патриотическое экстремизм - две стороны одной преподаватели истории 
   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

воспитание. медали» 

Противодействие 

распространению 06-10.09.21 | *Классные часы: «Наш колледж» 1-2курс ЛР 5 кураторы групп 
идеологии терроризма и (история и традиции колледжа) 

экстремизма. 

Модуль 2.2. 01-15.09.21 | Всероссийский открытый урок 1-4 курсы ЛР9 зам. директора по 

Физическая культура, «ОБЖ». Инструктаж по правилам общежитие безопасности, кураторы 
спорт и Техники безопасности (действия в групп, преподаватели ОБЖ, 
здоровьесбережение условиях ЧС, объектовые воспитатель общежития 

тренировки) 

1-неделя - Беседа «Техника безопасности при Студенты в ЛРЭ зам. директора по 
сентября использовании бытовых приборов, общежитии безопасности, воспитатель 

электричества. Правила пользования общежития, Совет 
бытовыми комнатами, местами общежития 
общего пользования», 

2-3 неделя Организация работы Студенты в ЛРЭ9 зам. директора по 
противопожарной дружины при общежитии безопасности, воспитатель 
общежитии. общежития 

11.09 Всероссийский День трезвости. 1-4 курс ЛР9 кураторы групп 
*Классные часы 

25-29.09. Неделя безопасности дорожного 1-4 курс ЛРЭ зам директора по 

движения безопасности и зам 
директора по В.Р. 

2-неделя Санитарно-просветительская и 1-4 курс, ЛР9 фельдшер колледжа 
месяца лечебно-профилактическая общежитие 

деятельность 
-Профилактический осмотр а 
выявление чесотки и педикулёза. 
Беседы в группах 

4-неделя Санитарно-просветительская и 1-4 курс, ЛРЭ фельдшер колледжа 
месяца лечебно-профилактическая общежитие     деятельность -Профилактика вирусных инфекций 

«Меры профилактики соу14 -       
  

 



  

инфекции. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              

1-2неделя Формирование групп для занятий 1-4 курс ЛР9 кураторы групп 
физкультурой. фельдшер колледжа 

2-3 неделя Организация работы спортивных 1-4 курс ЛР 9 зам. директора по ВР 
секций 

Знеделя День первокурсника 1курс ЛРЭ9 зав. ПЦК физ. воспитания и 
(эстафета, стрит - бол, шахматы, культуры зам. директора п 
настольный теннис) ВР. 

4неделя Осенняя легкоатлетическая эстафета 1-4 курс ЛРЭ зав. ПЦК физ. воспитания и 
культуры, БЖД 

в течение года | Организация конкурса среди групп 1-4 курс ЛР 7, зав. ПЦК физ. воспитания и 

«Лучшая спортивная группа ЛРЭ9 культуры, 

колледжа» зам. директора по В.Р. 

18.09 Всероссийский Кросс Наций 1-4курсы ЛР9 зав. ПЦК физ. воспитания и 
культуры 

25.09 Всемирный день ходьбы 1-4курс ЛР9 зав. ПЦК физ. воспитания и 
культуры, Студ. совет 

Модуль 2.3. 01.09.21 День знаний. Торжественная 1-4курс ЛР 5 зам. директора по ВР 
Культурно-творческое линейка, посвященная началу ответственная группа 
воспитание учебного года. куратор 
Духовно — 1-2 нед. Знакомство, обучающихся] курсас 1курс ЛР 13 зав. библиотекой 

нравственное месяца библиотекой колледжа. 
воспитание В течение Экскурсии в краеведческий музей 1-3 ЛР 5 кураторы групп 

месяца курс 

Модуль в течение Экологические субботники ‚ в рамках 1-4курс ЛР 10 Студенческий совет, 
2.4.Экологическоевосп месяца акции «Зелёная Башкирия» Совет общежития 
итание зам. директора по В.Р. 

зав.по АХЧ 

в течение Генеральные уборки, работа 1-4курсы ЛР 4, зав.по АХЧ, кураторы групп 
месяца студентов по благоустройству ЛР 10 

Модуль в течение Заседание Студенческого совета, актив ЛР2 председатель студенческого 
месяца старостата. 1-4курсов совета, 
   



  

3.Студенческоесам (3,10,17,24,09 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

оуправление. ) 
Волонтерская 6-10.сентября | *Классные часы: «Наш колледж» 1-2курс ЛР 2, Студенческий совет при 
деятельность (история и традиции колледжа) ЛР 5 участии кураторов групп 

(добровольчество) 
2неделя Выборы нового актива Актив ЛР2 Студенческий совет 

туденческого совета студентов 1- 

„Совета общежития колледжа 4 курсов 

2неделя Выборы актива группы 1-4 курсы ЛР2 Студенческий совет при 
участии кураторов групп 

3 неделя Организация конкурсов «Лучшая Все группы, ЛР 2, Студенческий совет, 
группа колледжа», «Лучшая комната общежитие ЛР7 Совет общежития колледжа 

общежития» 

- Рейд по соблюдению санитарных Студенты ЛР 2, Студенческий совет , 
норм и правил проживания в общежития ЛРЭ Совет общежития колледжа 

общежитии, 

Модуль 4. 02.09.22 *Классные часы в группах 1-4 курс ЛРЗ зам директора по В.Р. 
Правовое сознание (знакомство с Уставом колледжа, кураторы групп 

Профилактика Правилами внутреннего 

безнадзорности и распорядка, Едиными 

правонарушений. требованиями к студентам 
юридического колледжа 

В течение Формирование банка данных 1-4 курс ЛРЗ социальный педагог. 
месяца обучающихся..Сверка списков кураторы групп 

обучающихся 

02-15.09.21 Собрание с жильцами общежития студенты, ЛР 3, Совет общежития, 

«Правила нашей жизни» (знакомство | проживающ ЛР 10 воспитатель общежития 

с, Правилами внутреннего ие в 
распорядка, проживания в общежитии     общежитии, пожарной 

безопасности,)          



  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

2-Знеделя Сверка списков обучающихся, 1-4 курс ЛРЗ зам. директора по ВР, 
состоящих на профилактическом социальный педагог 
учете вОДН, КДН и ЗП 

постоянно Организация работы наставников с студенты ЛРЗ зам. директора по ВР, 
обучающимися, состоящими на группы соц. педагог, зав. 

профилактическом учете ОДН, «риска» отделениям, педагог- 
КДН и ЗП психолог 

З-ясреда Совет профилактики студенты ЛРЗ члены Совета профилактики 
месяца группы 

«риска» 

В течение Индивидуальная работа со 1-4 курс ЛРЗ зам. директора по ВР, 
месяца студентами, нарушающими Правила соц.педагог, кураторы 

внутреннего распорядка, состоящими 
на всех видах учёта, с социально 

тревожными семьями. 

Модуль 5. 1-2 неделя | Адаптационные мероприятия 1 курсы ЛР 3, социальный педагог. 

Социальная защита и «О-семестр» для первокурсников ЛР 7 педагог-психолог 

психологическая 1-2 неделя Составление социальных паспортов 1-4 курс ЛРЗ социальный педагог 

поддержка групп и всего колледжа. кураторы групп 

обучающихся 2-Знеделя Формирование личных дел дети-сироты ЛРЗ социальный педагог 

студентов-сирот 
оставшихся без попечения 

родителей 

сентябрь и | Организация бесплатного питания дети- ЛР 3, социальный педагог 

далее в студентов из категории студентов- инвалиды, ЛРЭ9 
течение года. | инвалидов, сирот, малообеспеченных сироты, 

семей малообеспеч 
енные 

2-Знеделя Консультация студентов о мерах Студенты, ЛРЗ социальный педагог 

социальной поддержки (категории нуждающиес 

детей-сирот, оставшихся без ЯВ           
  

 



  

попечения родителей, инвалидов.) соц. поддерж 

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

ке 

В течение Адаптационная работа. 1 курс ЛРЗ педагог-психолог 

месяца Тренинги и социометрия в группах 

В течение Индивидуальные консультации для 1-4 курс ЛР 3, педагог-психолог 

месяца студентов и их родителей. ЛР 12 | социальный педагог 

Модуль 6 до 15.09 Организация работы Совета кураторы ЛР 2, зам. директора по ВР 

Кураторство кураторов ЛР7 
(анализ работы 2020-21уч. год, 

и поддержка. 
 Мегодическая планирование на 2021-22уч. год) 

2 неделя Организация конкурса «Лучший кураторы ЛР7 Совет кураторов 
работа. куратор колледжа» 

еженедельно | Оперативные совещания кураторов кураторы ЛР 2, зам. директора по ВР 
ЛР7 

В течение Консультационная поддержка 1-4 курс ЛР 2, зам. директора по ВР 
месяца кураторов. кураторы ЛР7 

Школа молодых кураторов 
(по отдельному плану) 

В течение Сбор информации о трудоустройстве | Студенты- зав. отделениям, 
месяца выпускников выпускники кураторы. 

Модуль 7. Собрание для родителей студентов, ЛР 3, 

Взаимодействие с 30-31.08.-21 | проживающих в общежитии Родители ЛРЭ зам. директора по ВР 
родителями (правила регистрации, правила студентов ЛР 12 воспитатель общежития. 

проживания, оплата заключение ул Совет общежития 

договоров найма жилого 

помещения) Заселение в 
общежитие 

2 неделя Общее колледжное и групповые 1курсы ЛР 7, администрация колледжа 

родительские собрания ЛР 12 кураторы групп 

2 неделя Формирование Совета родителей 1курсы ЛР 3, администрация колледжа 
колледжа ЛР 12 кураторы групп 

2неделя Формирование родительского 1курсы ЛР 3, кураторы групп    



  

комитета в группах ЛР 12 
  

  
В течение 

  
Индивидуальные беседы и 

  
Все группы 

  
ЛРУ, 

  
педагог-психолог, 

месяца оли ЛР 12 Картер т 

Календарь образовательных событий: знаменательные, памятные, социальнозначимыедаты российской истории и культуры 
(календарь образовательных событий на 2021-2022 уч. год): 

15 октября-100-летие со дня рождения академика Российской академии образования П.М.Эрдниева 

З0октября — День памяти жертв политических репрессий 
*далее в плане мероприятий образовательные события указаны курсивом 
  

  

  

  

  

    
Модуль 1. 10.10.21 Финал олимпиады по праву РБ 3-4курсы ЛР 14 преподаватели кафедры. 

Профессиональное В течение Подготовка к отборочным 2-4 курсы ЛР 15 методист колледжа, зав. 

месяца соревнованиям регионального кафедрой юридических 

воспитание чемпионата «Молодые дисциплин, преподаватели 

профессионалы (У/ой95 К Ш Кизва) » кафедры 

04.10 День работников уголовного розыска 2-4курсы ЛР 14 зав. кафедрой юридических 

России дисциплин, преподаватели 

Круглый стол с сотрудниками ОВД кафедры 

сотрудники ОВД 

Модуль 2 Внеучебная деятельность: 

Модуль 2.1. 1, 3 неделя | Классные часы 1-4 курсы ЛР 1 кураторы групп 

Гражданско- (рекомендуемые темы) ЛР 5 
патриотическое 1-2 курсы «Город родной Туймазы», 

воспитание «Гражданином быть обязан», 
Гражданско- «В семье единой» 

патриотическое 2-3 курсы «Наш многонациональный 

воспитание. Башкортостан», «Я родом из ...»,, 

Противодействие 4 курсы «Моя гражданская позиция», 

распространению «Где родился, там и пригодился?» 
идеологии терроризма и 

экстремизма. 11.10.21 День Республики 1-4курс ЛР 1, ответственная группа 

Башкортостан. ЛР 8 куратор           
  

 



  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Внеурочное мероприятие 1-4курс ЛР 3, зам директора по 
18-22.10 :«Мировое сообщество и ЛР 8 безопасности, 

экстремизм, терроризм», преподаватель 
«Законодательство РФ в сфере обществоведения, 
противодействия экстремизму и кафедра юридических 
терроризму» дисциплин с привлечением 

волонтёров юристов. 

В течение Учебная эвакуация для студентов 1-4 курс ЛР 10 зам директора по 

месяца и сотрудников в случае безопасности 

террористического акта организатор ОБЖ 

возникновения пожара и ЧС 

Модуль 2.2. 04.10.21: Всероссийский открытый урок 1-4 курс ЛР 1, преподаватели ОБЖ 
Физическая культура, «ОБЖ». День гражданской ЛР 10 

спорт и обороны РФ. 

здоровьесбережение октябрь Сдача норм ГТО 1-4 курс ЛРЭ9 зав. ПЦК физ. воспитания и 

(по графику) культуры 

в течение Мониторинг уровня заболеваемости. 1-4курс ЛР9 кураторы групп, 
месяца соц.педагог, фельдшер 

колледжа 

В течение Санитарно-просветительская и 1-4 курс ЛРЭ фельдшер колледжа 
месяца лечебно-профилактическая 

деятельность 
. Беседы в группах «Я прививок не 
боюсь, если надо уколюсь!» 
Профилактика вирусных инфекций. 
ОРЗ и гриппа Беседы в группах 

В течение Спартакиада колледжа (по плану 1-4 курс ЛР9 зав. ПЦК физ. воспитания и 
месяца ПДК) культуры, БЖД 

В течение Спартакиада среди ССУЗов города и Сборная ЛРЭ зав. ПЦК физ. воспитания и 
месяца РБ колледжа по культуры, БЖД     (по плану спортивного комитета   видам спорта       
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администрации города и 
спорткомитета ССУЗов РБ)   

  

  

  

  

  

  

                  

Модуль 2.3. 01.1021 Творческий конкурс «Событийный 1-4курс ЛР 6, кураторы групп, актив 
Культурно-творческое дизайн» (оформление рекреаций к ЛР 11 труппы 

воспитание Дню Пожилых людей) 

Духовно нравственное 05.10.21. День учителя 1-4 курс ЛР 7, зам директора по ВР 
воспитание ответственная группа 

куратор 

2-Знед Конкурс художественного 1-Зкурс ЛР 7, зам директора по ВР 
творчества студентов ЛР 11 Студ. совет 
«Здравствуйте, это - мы!» 

Модуль2.4. В течение Участие в экологических акциях и 1-4 курс ЛР 10 Студ. Совет, Студ. совет 
Экологическое месяца субботниках общежития, зав. АХЧ 

воспитание 

3 неделя Генеральные уборки в аудиториях 1-4 курс ЛР 4, Студ. Совет, Студ. совет 

и закрепленных кабинетах, общежития 

подготовка к зимнему сезону кураторы групп, 

воспитатель общежития 
зав. АХЧ 

2-10 Октября | Фотоконкурс «Остановись 1-4 курс ЛР 1, зам. директора по ВР. 

мгновенье» (природа, животный мир, ЛР 10, | Студ.Совет 

Башкортостана) ЛР 11 

4 неделя Проведение экологических 1-4 курс ЛР 10, зам директора по В.Р. 
уроков по утилизации преподаватель экологии. 

бытовых отходов 

Модуль 3 01.1021 День пожилых людей. Волонтеры ЛР 6 Студ. совет. 
Студенческое Акция «От сердцак сердцу» 
самоуправление. 3 неделя - Рейд по соблюдению санитарных Все группы, ЛР2 Студенческий совет , 

Волонтерская норм в колледже и правил студенты ЛРЭ Совет общежития колледжа 

деятельность проживания в общежитии, общежития зав. АХЧ 

(добровольчество) в течение Заседание Студенческого совета, актив ЛР2 председатель студенческого 
месяца старостата. 1-4курсов совета,   
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(1,8,15, 
  

  

  

  

  

  

  
  

  

22,29) 
27.10.21 Дискуссионный клуб 1-2 курс ЛР 2, Студенческий совет , 

«Вопросы к взрослому» Совет общежития колледжа 

Модуль 4 2 неделя Совет профилактики Студенты ЛРЗ члены совета профилактики 
Правовое сознание среда группы 
Профилактика риска 
безнадзорности и В течение Индивидуальная работа со 1-4 курсы ЛРЗ зам. директора по ВР, 
правонарушений. месяца студентами, нарушающими Правила соц. педагог, кураторы 

внутреннего распорядка, состоящими 
на всех видах учёта, с социально 

тревожными семьями. 

В течение Контроль посещения лекций 1-4 ЛРЗ зам. директора по ВР, соц. 
месяца студентами, с последующим курсы педагог, кураторы 

(далее в анализом 
течение 

года) 

В течение Вечерний студенты, ЛРЗ социальный педагог. 

месяца профилактический рейд в проживающ Студенческий Совет 

общежитие иев 
общежитии 

Модуль 5 В течение Консультационная работа 1 курс ЛР9 педагог-психолог 

Социальная защита и месяца психолога 

психологическая В течение Социально-психологическое 1-4 курсы ЛРЗ педагог-психолог, 

поддержка месяца тестирование, направленное на ЛР9 социальный педагог. 
обучающихся ранеевыявлениенезаконного 

употребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

ежемесячно | Мероприятия, направленные на 1-4 курсы ЛР9 заместитель директора по     профилактику суицидального 

поведения, формирование 

позитивного отношения к жизни (по       ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 
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отдельному плану) кураторы учебных групп   

  

  

  

  

  

  

  

                

1неделя Консультации «Меры социальной 1-4курс ЛРЗ социальный педагог 

поддержки детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечении я 
родителей 

1-2 неделя | Закрепление наставников за 1-4 курсы ЛРЗ зам. директора по ВР, 

студентами. относящимися к социальный педагог 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение Оформление транспортных карт 1-4 курсы ЛРЗ социальный педагог 

месяца 

В течение Обследование условий проживаний 1-4 курс ЛРЗ зам.директора по ВР, 

месяца несовершеннолетних студентов социальный педагог, 

(общежитие, съёмное жильё, кураторы учебных групп 

знакомые, родственники) 

Модуль 6 1неделя Проверка дневников 1-4курс ЛР2 зам. директора по ВР 
Кураторство воспитательной работы с ЛР7 
и поддержка. группами, документации 

Методическая Знеделя Заседание методического Совета 1-4курс ЛР2 зам. директора по ВР 
работа, кураторов кураторы ЛР7 

(то отдельному плану) групп 

еженедельно | Оперативные совещания кураторов 1-4курс ЛР2 зам. директора по ВР 

кураторы ЛР7 

групп 

В течение Консультационная поддержка 1-4курс ЛР2 зам. директора поВР 
месяца кураторов. Школа молодых кураторы ЛР7 

кураторов (по отдельному плану) групп 

Модуль 7 1 неделя Общее колледжное и групповые 2-4 курс ЛРЗ администрация колледжа 
Взаимодействие родительские собрания ЛР 12 кураторы групп 

с родителями 1неделя Формирование родительского 2-4 курс ЛРЗ кураторы групп 
комитета группы ЛР 12   
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Календарь образовательных событий: знаменательные, памятные, социальнозначимые даты российской истории и 
культуры(календарь образовательных событий на 2021-2022 уч. год): 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации 

7 ноября - День воинской славы России (военный парад в Москве 1941) 

11 ноября -200лет со дня рождения Ф.М.Достоевского 

20ноября -День начала Нюрнбергского процесса 

24-ЗОноября - Всероссийская неделя театра. 

*далее в плане мероприятий образовательные события указаны курсивом 

1-4 курс ЛРЗ 
ЛР 12 

педагог-психолог, 

кураторы групп. 
соц. педагог 

  

  
Модуль1. В течение Смотр работы кафедры юридических | 1-4 курс ЛР 13 зав. кафедрой юридических 

Профессиональное месяца дисциплин (по плану кафедры) ПД дисциплин 

воспитание В течение Проведение открытых уроков в 1-4 курс ЛР-14 преподаватели кафедры 

месяца рамках смотра кафедры юридических | ПД ЛР-15 юридических дисциплин 
дисциплин ЛР-21 

В течение Подготовка к отборочным 2-4курс ЛР 15 методист колледжа, 
месяца соревнованиям регионального зав. кафедрами 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (УоПа$ КИШ Киза) » 

и участие в соревнованиях. 

10. 11. День сотрудника органов 1-4 курс ЛР 4 зав. кафедрой юридических 
внутренних дел Российской пд ЛР 16 дисциплин 

Федерации 

(участие в городских 

мероприятиях, поход в музей 

милиции) 

В течение Посещение музея ОМВД РФ по 1-3 курсы ЛР-18 зав. кафедрой, 
месяца Туймазинскому району преподаватели кафедры- 

  

  

  

              кураторы 
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2-Зя неделя *Классные часы: 1-4 курс ЛР 13 кураторы групп, 

(рекомендуемые темы_) зав. кафедрой 

1 курсы «Моя профессия- мое 

будущее» 
2курсы «Настоящий профессионал - 

кто он?» 
«Плюсы и минусы моей профессии» 

3 курсы «Встреча с сотрудниками 
организаций, фирм, предприятий», 4 

курсы 
«Я устраиваюсь на работу...», 

20.11 День правовых знаний» 1-2 курс ЛРЗ зав. кафедрой юридических 

(с приглашением работников ЛР 15 дисциплин 
прокуратуры, опеки, полиции и преподаватели 

специалистов) 

3-янеделя Групповое занятие по 2 курс ЛР 15 педагог-психолог, 

профессиональному кураторы групп 
консультированию 

«Адаптация. Карьера. Успех» 

В Встречи с работодателями. Студенты ЛР 15 зав. кафедрами 
течение Экскурсии по профилю Зкурса специалисты РЦСПН, ГУ- 
месяца специальности, УПФ РФ по РБ по 

Встречи с ведущими специалистами 'Туймазинскому району 
РЦСПН, ГУ-УПФ РФ по РБ по 

Туймазинскому району 

Модуль 2 Внеурочная деятельность: 

Модуль 2.1. 04.11.21 День народного единства 1-4 курсы ЛР 8 зам директора по ВР 
Гражданско- ответственная группа 

куратор   
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патриотическое 16.11.21 Международный День 1-4 курсы ЛР7 ответственная группа 
воспитание толерантности ЛР $ куратор 

Гражданско- 

патриотическое 
воспитание. 

Противодействие 
распространению 

идеологии 
терроризма и 

экстремизма. 
Модуль 2.2. В течение Санитарно-просветительская и 1-4 курсы, ЛРЭ фельдшер колледжа 
Физическая культура, месяца лечебно-профилактическая 
спорт из деятельность 

Беседы в группах. «Поговорим о 
доровьесбережение вредных привычках». Встречи со 

специалистами по плану мед. 
Пункта. 

18.11.21 Акция. Международный День отказа 1-4 курс ЛРЭ Студ. Совет 

от курения фельдшер колледжа 
В течение Сдача норм ГТО 1-4 курс ЛР9 зав. ПЦК физ. восп-я и 

месяца (по графику) культуры 

В течение Спартакиада колледжа 1-4 курс ЛР9 зав. ПЦК физ. воспитания и 
месяца (по плану ПЦК) культуры, БЖД 

В течение Спартакиада среди ССУЗов города и Сборная ЛРЭ зав. ПДК физ. воспитания и 
месяца РБ команда культуры, БЖД 

(по плану спортивного комитета колледжа по 
администрации города и спорту 
спорткомитета ССУЗов РБ) 

в течение Мониторинг уровня заболеваемости. 1-4курс ЛРЭ9 фельдшер колледжа. 
месяца Сан. инструктора групп 

Модуль 2.3. 17.11.21 Международный День студента ]курс ЛР7 зам. директора по ВР. 

Культурно-творческое     Посвящениевстуденты       ответственная группа 
куратор 
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и духовно- 4неделя День матери в России. 1-4курс ЛР 12 зам директора по ВР 

нравственное ответственная группа 

воспитание куратор 

Модуль2.4. 21-26.11.21 «Молодежь «ЗА» 1-4курс ЛР 10 Студ. Совет 

Экологическое защиту природы» 
воспитание Неделя энергосбережения 

Модуль 3 16 11.21. Акция ко Дню толерантности волонтеры ЛР2 Студ. совет 

Студенческое «Поделись своей добротой» 

самоуправление. 17 11.21 Фотоконкурс «Ракурсы молодых» 1-4курс ЛР7 Студ.совет. 

Волонтерская ЛР 11 
деятельность 20.11.21. День правовых знаний 1-2 ЛР2 зав. кафедрой юридических 
(добровольчество) (курс лекций о запрете курс ЛРЗ дисциплин 

употребления табачной, волонтёры-юристы 
алкогольной продукции, наркотиков) 
Выпуск рекламных буклетов по 
теме. 

5,12,19,.26 Заседание Студенческого совета, Актив групп. ЛР2 Студ. совет. 

старостата. 
3 неделя - Рейд по соблюдению санитарных Все группы, ЛР 2, Студенческий совет , 

норм и правил проживания в студенты ЛРУ Совет общежития колледжа 
общежитии, общежития 

Модуль 4. 3-я среда Совет профилактики Студенты ЛРЗ члены Совета профилактики 
Правовое сознание месяца группы риса 

Профилактика 20.11.21 День правовых знаний 1-2 курс ЛРЗ зав. кафедрой юридических 

безнадзорности и дисциплин 

правонарушений. В течение Индивидуальная работа со 1-4курс ЛРЗ заместитель директора по 
месяца студентами, нарушающими Правила ВР 

внутреннего распорядка, состоящими социальный педагог 
на всех видах учёта, с социально 
тревожными семьями. 

В течение Сбор и анализ информации о 1-4 курс ЛРЗ заместитель директора по   
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месяца занятости студентов в свободное ВР 

время социальный педагог 

В течение Контроль: посещение занятий, 1-4 курс ЛРЗ Заместитель директора по 
месяца секций ВР 

Модуль 5. Тестирование студентов на предмет 1-4 курс ЛРЗ психолог колледжа. 
Социальная защита и приверженности к идеям терроризма ЛР 8 социальный педагог 

психологическая и экстремизма. заместитель директора по 
поддержка ВР 

обучающихся 

В течение Консультационная помощь, 1-4 курс ЛРЗ заместитель директора по 

месяца индивидуальная работа со ВР 
студентами, относящимися к социальный педагог 

категории детей-сирот и 
оставшихся без попечения 

родителей. Обновление списков 
студентов из категории 

малоимущих, оказание возможной 

поддержки. 

3 неделя Рейд и консультация студентами Студенты, ЛРЗ педагог-психолог, 

‚проживающих в общежитии проживающи соц.педагог, зам.директора 

ев по В.Р. 
общежитии 

Модуль 6. еженедельно | Оперативные совещания кураторов 1-4курс ЛР2 зам. директора по ВР 

Кураторство кураторы ЛРУЛ 

и поддержка. Знеделя Заседание методического Совета 1-4курс ЛР 2 зам. директора по ВР 

Методическая кураторов кураторы ЛР? 
работа, (по отдельному плану) групп 

В течение Консультационная поддержка 1-4курс ЛР2 зам. директора по ВР 
месяца кураторов. Школа молодых кураторы ЛР? 

кураторов (по отдельному плану) групп 

Модуль 7. В течение Индивидуальные беседы и 1-4курс ЛР 12 педагог-психолог, 
месяца консультации ЛР? соц.педагог   
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Взаимодействие с кураторы групп 

родителями В течение |Информирование родителей о 1-4курс ЛР 12 кураторы групп 
месяца нии учебной деятельности студентов ЛР? 

т. 

ДЕКАБРЬ 2021 
Календарь образовательных событий: знаменательные, памятные, социальнозначимыедаты российской истории и 
культуры(календарь образовательных событий на 2021-2022 уч. год): 

  

          

Здекабря - Международный день инвалидов 

5декабря -День воинской славы России (начало контрнаступления советских войск под Москвой 1941г) 

Эдекабря -День Героев Отечества 
1Одекабря-200лет со дня рождения Н.А.Некрасова 

24декабря -День воинской славы России (день взятия русскими войсками под командованием А.Суворова турецкой крепости Измаил, 1790) 

25декабря-165лет со дня рождения И.И.Александрова (математика, естественные науки, музыкальное искусство) 
*далее в плане мероприятий образовательные события указаны курсивом 

  

  

  

  

Модуль 1 В течение Смотр работы кафедры 1-4 курс ПД ЛР-13 зав. кафедрой юридических 

Профессиональное месяца юридических дисциплин (по ЛР14 дисциплин 
воспитание плану кафедры) 

03.12. Международный день 1-4 курс ЛР2 зав.кафедрой юридических 
2021 инвалидов (классные часы в ЛР7 дисциплин 

группах) 

03.12. Российский день юриста 1-4 курс ПД ЛР-13 зав.кафедрой юридических 
2021 (тематические классные часы в ЛР-14 дисциплин 

группах) ЛР-18 

12.12.21 День Конституции Российской 1-4 курс ЛР2 зав.кафедрой юридических 
Федерации ЛР 14 дисциплин 

ответственная группа: 
куратор               
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В течение Производственная практика ПД 4курс ЛР 15 руководители практики 

месяца (по профилю специальности) 

В течение Подготовка и участие в отборочных 2-4 ЛР 15 методист колледжа, 
месяца соревнованиях регионального курс зав.кафедрами 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (У/опПа5КШзКазза)» 

В течение Встречи с сотрудниками ОВД. 1,4 курс ЛР 14 методист колледжа, 
месяца Экскурсии по профилю зав.кафедрой, 

специальности. сотрудники ОВД по 
'Туймазинскому району 

Модуль 2 Внеурочная деятельность: 

Модуль 2.1. 03.12. День неизвестного солдата 1-4 курс ЛР2 Студ.совет 
Гражданско- 2021 (классные часы) 

патриотическое 
воспитание 09.12 2021 День Героев Отечества 1-4 курс ЛР 5 ответственная группа. 

Гражданско- куратор 
патриотическое 

воспитание. 

Противодействие 

распространению 

идеологии терроризмаи 

экстремизма. 
Модуль 2.2. 01.12. Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 курс ЛРЭ9 зам. директора по ВР 

Физическаякультура, 2021 ответственная группа 

спорт и куратор 
здоровьесбережение В течение Спартакиада колледжа (по плану 1-4 курс ЛРЭ9 зав. ПЦК физ. воспитания и 

месяца ПДК) культуры, БЖД             
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В течение Спартакиада среди ССУЗов города и Сборная ЛРЭ зав. ПЦК физ. воспитания и 
месяца РБ колледжа по культуры, БЖД 

(по плану спортивного комитета видам спорта 
администрации города и 
спорткомитета ССУЗов РБ) 

в течение Мониторинг уровня заболеваемости. 1-4курс ЛРЭ9 фельдшер колледжа 
месяца Встречи со специалистами по плану 

мед.пункта «Закаливание 

организма». 
Модуль 2.3. В течение Посещение музеев. 1-3 ЛР 5 кураторы групп 

Культурно- месяца курсы 

творческое 21.12.21 День духовности, благородства, 1-4 курс ЛР7 зам. директора по ВР 
воспитание. добрых намерений и поступков. ЛР 6 

Духовно- 

нравственное 
воспитание 

Модуль2.4. 15-20.12.21 Изготовление кормушек для птиц волонтеры ЛР2 Студ. совет 
Экологическое волонтерами ЛР1о кураторы групп 

воспитание 

Модуль 05.12.2021 День добровольцев (волонтёров) 1-4 курс ЛР 2 Студ. совет 

3.Студенческоеса 12.12 День Конституции Российской 1-2 курс ЛР2 зав. кафедрой юридических 
моуправление. Федерации ЛР 3 дисциплин, 

Волонтерская «Государственные символы России» волонтеры-юристы 

деятельность 
(добровольчество) 21.12.21 День духовности благородства, 1-4 курс ЛР2 Студ.совет 

добрых намерений и поступков ЛРб 
(благотворительная акция 
«Новогодний подарок») 

3-я неделя Заседание Студенческого Совета, Студ. актив. ЛР2 Студ. совет 
старостата. 

3 неделя Рейд по аудиториям колледжа 1-4 курс, ЛР2 Студенческий совет, 

(оформление, сохранность мебели, студенты Совет общежития колледжа 
озеленение, кл. уголок и др.) общежития 
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Модуль 4. 2-ясредамесяца | Совет профилактики Студенты ЛРЗ члены Совета профилактики 

Правовое сознание «группы 
Профилактика риска» 

безнадзорности В течение Индивидуальная работа со 1-4 курс ЛРЗ зам. директора по ВР, 
иправонарушени месяца студентами, нарушающими Правила социальный педагог, 

й. внутреннего распорядка, состоящими педагог-психолог, 

на всех видах учёта, с социально кураторы групп 
тревожными семьями. 

09.12. Международный день борьбы с 1-4курс ЛРЗ ответственная группа. 

2021 коррупцией куратор 

10.12. Единый урок «Права человека» 1-Зкурс ЛРЗ зав. кафедрой юридических 

2021 дисциплин 

Модуль В течение Учет динамики успеваемости, 1-Зкурс ЛРЗ соц. педагог 

5.Социальная месяца посещаемости, занятости социально - кураторы групп 

защита и дезадаптированных студентов, 

психологическая состоящих на учёте вКДН,ОДН и 

поддержка внутри колледжа. 

обучающихся В течение Организация индивидуальных 1-4курс ЛРЗ дежурный преподаватель 
месяца консультаций для родителей, ЛР 12 юридической приемной, 

опекунов и студентов по соц. педагог. 

юридическим, социальным вопросам. 

В течение Организация индивидуальных 1-4курс ЛРЗ педагог-психолог 
месяца консультаций психолога для ЛР 12 

студентов, родителей, опекунов и 

педагогов. 

В течение Контроль организации и соблюдения студенты, ЛРЗ социальный педагог, 

месяца режима работы общежития во время | проживающие ЛР 12 педагог-психолог 
сессии в общежитии 

Модуль 6. 3-4 неделя Итоги воспитательной работы за 1-4 курс ЛР 1 зам. директора по ВР, 
Кураторство месяца 1 ое полугодие кураторы учебных групп 

и поддержка. еженедельно | Оперативные совещания кураторов 1-4 курс ЛР2 зам. директора по ВР 

кураторы ЛР7             
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  Методическая 
  

  

Направления 

воспитательной 

работьт 

  
Дата, сроки 

  
Содержание 

работы 

25января-ДеньроссийскогостуденчестваТатьяниндень 
27января -День воинской славыРоссии (полное освобождение г .Ленинград от фашистской блокады 1944г) 

*далее в плане мероприятий образовательные события указаны курсивом 

  
Целевая 

аудитория 

  

работа. Знеделя Заседание методического Совета 1-4 курс ЛР2 зам. директора по ВР 
кураторов (по отдельному плану) кураторы ЛР7 

Модуль 7. В течение Индивидуальные беседы и Родители ЛРЗ кураторы групп, педагог- 
Взаимодействие с месяца консультации студентов ЛР 12 психолог, социальный 

родителями педагог, зав. общественной 
приемноя 

Планиру 

емый 

результа 

т 

портрета 

выпускн 

ика 

Календарь образовательных событий: знаменательные, памятные, социальнозначимыедаты российской истории и 
культуры(календарь образовательных событий на 2021-2022 уч. год): 

  
Ответственный 

          Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы     

Модуль 1. В течение Преддипломная практика ПД- ЛР 13 зав. кафедрой юридических 

Профессиональное месяца (по профилю специальности) 4-йкурс, ЛР7 дисциплин, 
воспитание руководители 

практики 

В течение Подготовка и участие в отборочных 2-4курсы ЛР 15 зав. кафедрой юридических 
месяца соревнованиях к Финалу дисциплин, 

  методист   
 



  

(УопазкИ Виза) » 
  

  

  

  

  

                

12.01 День работника прокуратуры 2-4курсы ЛР 14 зав. кафедрой юридических 
дисциплин, 
преподаватели кафедры 

сотрудники Туймазинской 

межрайонной прокуратуры 

18.01.2022 | Проведение общего собрания 4 курс ПД ЛР 13 зав. кафедрой юридических 

студентов 4 курсов специальности ЛР 14 | дисциплин, 

ПД по вопросам защиты ВКР ЛР-21 | методист 
ЛР-22 

В течение Классные часы: 1-4 курс ЛР 4 Кураторы групп, 
месяца ( рекомендуемые темы): ЛР 15 Приглашенные гости, 

1-3 курсы «Итоги первого семестра, зав. кафедрой юридических 

4 курс «Государственная практика — дисциплин, 

это серьезно», 

Модуль 2. Внеурочная деятельность: 

Модуль 2.1. 27.01 День воинской славы России. 1-4 курс ЛР2 Ответственная группа. 
Гражданско- День начала операции по снятию ЛР7 Куратор учебной группы. 

патриотическое блокады Ленинграда. 

воспитание Социальная акция «Блокадный 

Гражданско - хлеб» 
патриотическое 
воспитание. 

Противодействие 
распространению 

идеологии терроризма и 
экстремизма. 

Модуль 2.2. По плану Всероссийский спортивный 1-4 курс ЛРЭ9 ПЦК физ. культуры и 
Физическая культура, праздник «Лыжня России» воспитания. 

спорт и 
здоровьесбережение В течение Санитарно-просветительская и 1-4 курс ЛРЭ9 Фельдшер колледжа 

месяца лечебно-профилактическая Кураторы групп 
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деятельность 

Беседы в группах 

«Профилактика вирусных 

инфекций, воспалительных 

заболеваний» 
  

  

  

  

  

  

                

В течение Мониторинг уровня заболеваемости. 1-4 ЛРЭ Фельдшер колледжа 
месяца Встречи со специалистами по плану курс 

мед пункта. 

Модуль 2.3. 25.01. День российского 1-4 ЛР2 Зам. директора по ВР, 

Культурно-творческое студенчества — курс ЛР7 Ответственная группа 

воспитание, духовно- Татьяниндень Куратор 

нравственное (встреча студентов 
воспитание администрацией, 

торжественная линейка, игры 

на воздухе «Зимние забавы») 

Модуль2.4. 28-31.01.22 Социальная Акция «Помоги другу» 1-4 ЛР2 Студенческий совет, 
Экологическое (организация помощи приюту для курс Кураторы групп 

воспитание животных) 

Модуль 3-я неделя Заседание Студенческого Совета, Студ. актив. ЛР2 Студ. совет 

3.Студенческоесам старостата. 
оуправление. 3 неделя Рейд по соблюдению санитарных 1-4курс, ЛР 2 Студенческий совет , 
Волонтерская норм и правил проживания в студенты ЛРЭ Совет общежития колледжа 
деятельность общежитии, общежития 

(добровольчество) 31.12.2021 Дискуссионный день студ.актив. ЛР2 Зам. директора по ВР, 
(встреча администрации колледжа со Студенческий Совет 

студенческим активом) 

Модуль 4. 2-я неделя | Встреча студентов сотрудниками Группы ЛРЗ Зам. директора по ВР, 

Правовое сознание месяца ПДН, беседа «Права и обязанности 1-2курс Социальный -педагог 
несовершеннолетних» 

Профилактика 3-ясреда Совет профилактики Студенты ЛРЗ Члены Совета профилактики 
месяца Группы риса   
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безнадзорности и В течение Индивидуальная работа со 1-4 курс ЛРЗ Заместитель директора по 
правонарушений. месяца студентами, нарушающими Правила ВР 

внутреннего распорядка, состоящими Социальный педагог 
на всех видах учёта, с социально 
тревожными семьями. 

Модуль 5. 3-4-я Оформление транспортных карт для 1-4 курс ЛРЗ Социальный педагог 
Социальная защита и | неделя месяца | категории нуждающихся студентов. 

психологическая 3-4-я Организация бесплатного питания 1-4 курс ЛРЗ Социальный педагог 

поддержка неделя месяца | для категории нуждающихся ЛР9 

обучающихся студентов 

В течение Организация индивидуальных 1-4 курс ЛР7 Дежурный. преподаватель 

месяца консультаций для родителей, ЛР 12 юридической. приемной, 

опекунов и студентов по соц. педагог. 

юридическим, социальным вопросам. 

В течение Организация индивидуальных 1-4 курс ЛР7 Педагог-психолог 
месяца консультаций психолога для ЛР 12 

студентов, родителей, опекунов и 

педагогов. 

Модуль 6. 3-я неделя | Мониторинг занятости студентов в 1-4 курс ЛРЗ Зам.директора по ВР, 

Кураторство месяца свободное время за1полугодие ЛРЭ Кураторы групп 

и поддержка. еженедельно | Оперативные совещания кураторов 1-4 курс ЛР2 Зам. директора по ВР 

Методическая В кураторы ЛР7 

работа. понедельник 
3 неделя Заседание методического Совета 1-4 курс ЛР2 Зам. директора по ВР 

кураторов (по отдельному плану) кураторы ЛР7 

В течение Классные часы: 1-4 курс ЛР1 Кураторы групп, 

месяца (рекомендуемые темы): Зав. кафедрой     1-3 курсы «Наше духовное 

наследие», «Что значит жить 

достойно», «Сделай себя сам!» 

4 курсы «Государство для меня - я 

для государства»         
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Модуль 7. 

Взаимодействие с 

родителями 

В течение 

месяца 

Индивидуальные беседы и 

консультации по итогам первого 

семестра 

2 февраля -День воинской славы России (Сталинградская битва, 1943г) 
8 февраля —День юного героя антифашиста 
14февраля-Международный день книгодарения 
20февраля-Всемирный день социальной справедливости 
21февраля-Международный день родного языка; 
*далее в плане мероприятий образовательные события указаны курсивом 

1-4 курс ЛР7 
ЛР 12 

  

Календарь образовательных событий: знаменательные, памятные, сониальнозначимые даты российской истории и культуры 

(календарь образовательных событий на 2021-2022 уч. год): 

Кураторы учебных групп 

  

Модуль 1. 

Профессиональное 
воспитание 

  
  

  

  

    

В течение Подготовка и участие в отборочных 2-4курс ЛР 15 Методист колледжа, зав. 
месяца соревнованиях Финале чемпионата кафедрой юридических 

«Молодые профессионалы дисциплин, 

(УУопазкШ5Казз1а)» 

25.02.2022 | Встречи с представителями 2-3 курс ЛР 4 зав. кафедрой юридических 
профессии «Взгляд в будущее» ЛР 14 дисциплин, 

В течение Профориентационная Школьники ЛР2 ответственный за работу по 
месяца кампания 8-Эклассы ЛР 13 профориентации 

(по отдельному плану) волонтеры 

08.02.2022 | День Российской науки 1-3 курс ЛР 4 кураторы учебных групп 

(классные часы со студентами ЛР? 
групп «Мировые достижения 

российской и советской 

науки») 

4-я неделя | Церемония вручения ПД-421, ЛР 15 ответственная группа, 
месяца дипломов ПД-422, куратор учебной группы 

ПД-423           
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Модуль 2 Внеурочная деятельность: 
  

  

  

  
  

  

  

  

            

Модуль 2.1. 15.02.2022 | День вывода советских войск из 1-4 курс ЛР 1 зам. директора по ВР, 

Гражданско- Афганистана. ЛР 5 ответственная группа 
патриотическое День воина-интернационалиста. куратор 

воспитание 21-22.02 День защитника Отечества. 1-4 курс ЛР1 зам. директора по ВР, 
Гражданско- Военно-спортивный конкурс ЛР5 руководитель ПЦК физ. 
патриотическое «Один день в Армии» ЛРЭ воспитания, 

воспитание. ответственная группа, 

Противодействие куратор 

распространению 

идеологии 
терроризма и 

экстремизма. 

Модуль 2.2. 17-20.02 Смотр строевой подготовки 1-4 курс ЛР1 руководитель ПЦК 

Физическая культура, (строевая подготовка, песня ‚форма, ЛРЭ9 физ.воспитания 
спорт и ГТО, сборка и разборка автомата) организатор ОБЖ 

здоровьесбережение В течении Сдача норм ГТО 1-4 курс ЛРЭ9 зав. ПЦК физ. восп-я и 

ме сяца (по графику) культуры 

В течение Спартакиада колледжа 1-4 курс ЛР9 зав. ПЦК физ. воспитания и 
месяца (по плану ПЦК) культуры, БЖД 

В течение Спартакиада среди ССУЗ ов города и Сборная ЛРЭ зав. ПЦК физ. воспитания и 
месяца РБ колледжа по культуры, БЖД 

(по плану спортивного комитета видам спорта 
администрации города и 
спорткомитета ССУЗов РБ) 

в течение Мониторинг уровня заболеваемости. 1-4 курс ЛРЭ9 фельдшер колледжа 
месяца Встречи со специалистами по плану 

мед. пункта (о вредных привычках) 

В Учебная эвакуация для студентов 1-4 курс ЛРЭ9 зам директора по 

течение и сотрудников на случай безопасности 
месяца террористического акта 
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возникновения пожара и ЧС организатор ОБЖ 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Модуль 2.3. 21.02.2022 | Международный день 1-3 курс ЛР 8 кураторы учебных групп 

„Культурно-творческое родного языка 

воспитание. 15-20.02.22 | Кинолекторий «Час кино» 1-3 курс ЛР8 кураторы учебных групп 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Модуль2.4. 01-05.02.22 | Экология вокруг тебя 1-2 курс ЛР 10 Студенческий Совет 

Экологическое (просмотр фильма «Фермер» с кураторы учебных групп 
воспитание последующим обсуждением) 

(добровольчество) 

Модуль 3. еженедельно | Заседание Студенческого Совета, Студ.актив. ЛР2 Студ. совет 

Студенческое по средам старостата. 

самоуправление. 3 неделя Рейд по соблюдению санитарных 1-4 курс, ЛР2 Студенческий совет, 
Волонтерская норм и правил проживания в студенты ЛРЭ Совет общежития колледжа 

деятельность общежитии, общежития 

(добровольчество) 14.02.22 День влюбленных 1-4 курс ЛР 12 Студенческий совет 

Модуль 4. 03.02.2022 День борьбы с ненормативной 1-4 курс ЛРЗ Студенческий совет, 
Правовое сознание лексикой кураторы групп, 

преподаватели-филологи 
Профилактика 3-ясреда Совет Профилактики Студенты ЛРЗ члены 

безнадзорности и месяца «группы Совета 
правонарушений. риска» профилактики 

В течение Индивидуальная работа со 1-4курс ЛРЗ заместитель директора по 
месяца студентами, нарушающими Правила ВР 

внутреннего распорядка, состоящими социальный педагог 
на всех видах учёта, с социально 

тревожными семьями. 

4я неделя Мониторинг посещений занятий, 1-4 курс ЛРЗ заместитель директора по     секций       ВР социальный педагог 

кураторы учебных групп   
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1марта-Всемирный день иммунитета. 
1 марта- Всемирный день гражданской обороны 
14-20 марта - неделя математики; 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией; 

23—29 марта Всероссийская неделя детской и юношеской книги (моя любимая книга, автор, акция по прочитай мою книгу. обмен 

27- марта Международный день театра 

        

Модуль 5 В течение Организация индивидуальных 1-4курс ЛРЗ дежурный преподаватель 

Социальная защита и месяца консультаций для родителей, ЛР 12 юридический приемной, 
психологическая опекунов и студентов по соц. педагог. 

поддержка юридическим, социальным вопросам. 

обучающихся В течение Организация индивидуальных 1-4курс ЛРЗ педагог-психолог 
месяца консультаций психолога для ЛР 12 

студентов, родителей, опекунов и 
педагогов. 

Модуль 6. еженедельно | Оперативные совещания кураторов 1-4 курс ЛР2 зам. директора по ВР 

Кураторство кураторы ЛР7 

и поддержка. Знеделя Заседание методического Совета 1-4 курс ЛР2 зам. директора по ВР 

Методическая месяца кураторов (по отдельному плану) кураторы ЛР7 
работа. групп 

В течение Социально-педагогическая помощь в 1-4 курс ЛР2 
месяца работе кураторов кураторы ЛР7 социальный педагог 

групп 

Модуль 7. В Индивидуальные беседы и 1-4 курс ЛРЗ кураторы учебных групп 
Взаимодействие течение консультации по итогам первого ЛР 12 

с родителями месяца семестра 

01-04.02.22 | Родительские собрания в группах в 1-4 курс ЛРЗ кураторы учебных групп 
он- лайн формате ЛР 12 

Календарь образовательных событий: знаменательные, памятные, социальнозначимые даты российской истории и 

культуры(календарь образовательных событий на 2021-2022 уч. год): 
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24-30 марта Всемирный день музыки для детей и юношества; 

*далее в плане мероприятий образовательные события указаны курсивом 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Модуль1. В течение Производственная практика ПД-2И курс ЛР7 руководители практики 
Профессиональное месяца (по профилю специальности) ЛР 13 

В течение Встречи с работодателями, 3-4 курс ЛР 4 кураторы учебных групп 

воспитание месяца представителями профессии. ЛР 13 зав.кафедрами 
Экскурсии на предприятия по ЛР 14 
профилю. 

01.03 День эксперта-криминалиста МВД 3-4 курс ЛР 4 кураторы учебных групп 
России. Открытый стол с ЛР 13 зав.кафедрами 
приглашенными специалистами ОВД ЛР 14 

по Туймазинскому району 

10-18.03.22 | Информационная акция 3-4 курс ЛР 13 кураторы учебных групп 

«Твой успех на рынке труда» Зав.кафедрами 

29.03.2022 | День специалиста юридической 2-3 курс ЛР7 зав. кафедрой юридических 
службы ЛР 13 дисциплин 

(ВСив МВД 19.07) 

Модуль 2.Внеурочная деятельность: 

Модуль 2.1. 01.03.22 Всемирный День гражданской 1-3 курс ЛР1 заместитель директора по 
Гражданско- обороны ЛР9 безопасности, 

патриотическое ответственная группа, 
воспитание куратор 
Гражданско- 18.03.22 День воссоединения Крыма с 1-4 курс ЛР 1 кураторы учебных групп, 
патриотическое Россией . ЛР 5 Студенческий совет 
воспитание. (классный час с видео просмотром) 

Противодействие 
распространению 

идеологии терроризма и 
экстремизма. 

Модуль 2.2. 01.03.22 Международный день борьбы с 1-4 курс ЛР9 зам. директора по ВР,           
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Физическая наркоманией и наркобизнесом ответственная группа, 

культура, куратор 
спорт и 11.03.22 Встреча студентов с врачом- 1-2 курс ЛР9 педагог-психолог 

здоровъесбережение наркологом, инспектором ПДН социальный педагог 

В течение Спартакиада колледжа (по плану 1-4 курс ЛР9 зав. ПДК физ. воспитания и 
месяца ПДК) культуры, БЖД 

В течение Спартакиада среди ССУЗов города и Сборная ЛРУ9 зав. ПЦК физ. воспитания и 
месяца РБ (по плану спортивного комитета колледжа по культуры, БЖД 

администрации города и видам спорта 
спорткомитета ССУЗов РБ) 

В течение Санитарно-просветительская и 1-4 курс ЛРЭ9 фельдшер колледжа 
месяца лечебно-профилактическая кураторы групп 

деятельность специалисты ЦРБ 
Беседы в группах «Мужское 

и женское здоровье» 

В течение Мониторинг уровня заболеваемости. 1-4 курс ЛРЭ фельдшер колледжа 
месяца 

Модуль 2.3. 08.03.22 Международный женский день 1-4 курсы ЛР 12 зам. директора по ВР 

Культурно-творческое ответственная группа 
воспитание куратор 
Духовно — 2 неделя Классных часов 1-4 курсы ЛР 12 кураторы групп 

нравственное (рекомендуемые темы): 
воспитание 1курсы «Семь-+Я», «Наши добрые 

    
семейные традиции», «Моя семья — 

моя крепость» 

2курсы «Долг сына. Долг дочери», 

«Моя будущая семья», «Брак и 

закон», 

3 курсы «Брак и закон», «Мы в 

ответе...» 
«От кого зависит счастье семьи» 
4 курсы «И в радости, и в горе...»,         
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«Когда я стану папой (мамой)...»   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

23-29.03.22 | Всероссийская неделя детской и 1-4 курс ЛР 5 ответственная группа, 

юношеской книги (буккроссинг) куратор учебной группы 

27.03.22 День Театра (организация 1-3 курс ЛР 5 кураторы учебных групп 

культпохода в театр) 
Модуль2.4. 21.03.22 Международный день лесов 1-4 курс ЛР 10 Студенческий Совет 
Экологическое (поэтический конкурс). 

воспитание 22.03.22 Всемирный день водных ресурсов 1-4 курс ЛР 10 Студенческий Совет 

(добровольчество) (фото-видео конкурс) ЛР 
25.03.22 Акция Час Земли 1-4 курс ЛР 10 Студенческий Совет 

(экономия энергоресурсов) 

Модуль 3. еженедельно | Заседание Студенческого Совета, Студ. актив. ЛР2 Студ. совет 

Студенческое по средам старостата. 

самоуправление. 3 неделя Рейд по соблюдению санитарных 1-4курс, ЛР 2 Студенческий совет, 
Волонтерская норм и правил проживания в студенты ЛРЭ Совет общежития колледжа 

деятельность общежитии, общежития 
(добровольчество) 14-19.03.22 | Соц. опрос о состоянии работы 1-4 курс ЛР2 Студ. совет 

столовой ЛР9 

Модуль 4. Знеделясреда | Совет профилактики Студенты ЛР З члены совета профилактики 
Правовое сознание «группы 

Профилактика риска» 

безнадзорности и 1-08.03. Участие в районной 1-4курс ЛР2 педагог-психолог, 

правонарушений. 2022 антинаркотической акции ЛР9 социальный педагог 

«Сообщи, где торгуют 

смертью» 

В течение Индивидуальная работа со 1-4курс ЛРЗ заместитель директора по 

месяца студентами, нарушающими Правила ВР     внутреннего распорядка, состоящими 
на всех видах учёта, с социально 

тревожными семьями.       социальный педагог 
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с родителями   
7 апреля- Всемирный День здоровья 

Папреля-Международный день узников фашистских лагерей 

2]1апреля-День местного самоуправления 

22апреля-Всероссийскийсубботник 

*далее в плане мероприятий образовательные события указаны курсивом 

        

Модуль 5 В течение Обследование условий проживаний 1-4 курс ЛРЗ зам.директора по ВР, 

Социальная защита и месяца несовершеннолетних студентов ЛР12 социальный педагог, 

психологическая (общежитие, съёмное жильё, кураторы учебных групп 

поддержка знакомые, родственники) 

обучающихся ежемесячно | Мероприятия, направленные на 1-4 курс ЛРЗ заместитель директора по 

профилактику суицидального ЛРЭ ВР, 

поведения, формирование педагог-психолог, 
позитивного ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ социальный педагог, 

(по отдельному плану) кураторы учебных групп 

Модуль 6. еженедельно | Оперативные совещания кураторов ЛР2 зам. директора по ВР 
Кураторство 1-4 курс ЛР7 
и поддержка. кураторы 

Методическая Знеделя Заседание методического Совета 1-4 курс ЛР2 зам. директора по ВР 
работа. кураторов (по отдельному плану) кураторы ЛР7 

Модуль 7. 05.03.22 Акция «Письмо к маме 1-4 курс ЛР 12 зам. директора по ВР 

Взаимодействие «Весны улыбкитёплые»» кураторы учебных групп 

Календарь образовательных событий: знаменательные, памятные, социальнозначимыедаты российской истории и 
культуры(календарь образовательных событий на 2021-2022 уч. год): 

  

Модуль 1. 

Профессиональное 
воспитание       

В течение Производственная практика ПД-Зкурс, ЛР 13 руководители практики 

месяца (по профилю специальности) ПСК -4 курс, ЛР 7 

В течение Производственная практика ПД-Зкурс, ЛР 13 руководители практики 

месяца (по профилюспециальности) 
ЛР 7         
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06.04.2022 Тематические классные часы,| 1-ЗкурсПЛ- ЛР-14 зав. кафедрой, 

посвященные дню образования ЛР-16 приглашенные гости 

следственных подразделений ЛР-18 

15.04.22 День открытых дверей Школьники ЛР2 секретарь приемной 

8-Эклассов, ЛР 13 комиссии 

волонтеры творческая группа, 

ответственный за работу по 

профориентации 

4-я неделя Фотоконкурс 4-е курс ЛР 13 кураторы учебных групп, 
месяца «Мои первые шаги в профессию» ЛР 11 зав. кафедрой юридических 

дисциплин 

Модуль 2 Внеурочная дебятельность: 

Модуль 2.1. 12.04.22 День Космонавтики 1-Зкурс ЛР 5 зам. директора по ВР, 
Гражданско- классные часы: «Открытие Космоса. ЛР7 ответственная группа 

патриотическое Первые покорители космоса» куратор 

воспитание 18.04.22 Международный День охраны 1-3 курс ЛР 5 ответственная группа, 
Гражданско- памятников и исторических мест куратор 
патриотическоевос (квест « история ВОВ в названиях 
питание. = улиц и памятниках города») 

Противодействие 26.04.22 Классный час мужества 1-3 курс ЛР 5 зав.библиотекой, 
распространению «Герои Чернобыля» ЛР7 кураторы групп 
идеологии терроризма и (видео просмотр) 

экстремизма. 

Модуль 2.2. 07.04.22 Всемирный День здоровья 1-3 курс ЛРЭ ответственная группа, 

Физическая культура, «Наши победы и рекорды колледжа» куратор 

спорт и 15.04.22 Беседа о туберкулёзе с врачом - 1-3 курс фельдшер колледжа, 
здоровьесбережение фтизиатром «ЦРБ» кураторы групп 

28.04.22 Всемирный День охраны труда. 1-4 курс ЛР 4 зам. директора по 

Инструктаж по правилам Техники ЛРЭ безопасности, 

безопасности (правила поведения во преподаватели ОБЖ 
время проведения субботников, 

действия в условиях ЧС) 
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В течение Сдача норм ГТО 1-3 курс ЛРЭ ПЦК физ. воспитания 
месяца 

3-я неделя | Классные часы: 1-4 ЛРЭ кураторы групп 

(рекомендуемые темы) курс 
1курсы «Хочешь быть здоровым - 

будь им!», «Основные критерии 

здоровья 

2курсы «Резервы богатырского 

здоровья», «Что угрожает нашему 

здоровью» 

3 курсы «Красота, здоровье, 

гармония», «Движение- это жизнь». 

4 курсы «Формула совершенства», 

«Лечебные силы природы» 
В течение Спартакиада колледжа 1-4 курс ЛР9 зав. ПЦК физ. воспитания и 
месяца (по плану ПЦК) культуры, БЖД 

В течение Спартакиада среди ССУЗов города и Сборная ЛРУ9 зав. ПЦК физ. воспитания и 
месяца РБ (по плану спортивного комитета колледжа по культуры, БЖД 

администрации города и видам спорта 
спорткомитета ССУЗов РБ) 

В течение Учебная эвакуация для студентов и 1-4 курс, ЛРЭ9 зам. директора по 

месяца Сотрудников на случай общежитие безопасности. 
возникновения пожара и ЧС Преподаватель —организатор 

ОБЖ. 

30.04.22 День пожарной охраны. 1-3 курс ЛР 4 зам. директора по 
Тематический урок ОБЖ безопасности, кураторы 

групп. преподаватели ОБЖ 
В течение Мониторинг уровня заболеваемости. 1-4курсы ЛРЭ фельдшер колледжа 
месяца 

Модуль 2.3. апрель Участие во Всероссийской Акции 1-3 курс ЛР 8 кураторы групп 
Культурно-творческое     «Тотальный диктант»       
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воспитание 15.04.22 Всемирный День культуры. 1-3 курс ЛР7 зам. директора по ВР 
Организация культ. походов. ЛР 11 кураторы групп 

Модуль2.4. 21.04.22 День местного самоуправления. 1-3 курс ЛР 10 зав. по АХЧ, 

Экологическое Экологические субботники. кураторы групп 

воспитание 21.04.22 День Земли (с 1971г ООН) 1-3 курс ЛР 10 зав. по АХЧ, 
(озеленение территории колледжа) кураторы групп 

21.04.22 Всемирный День защиты 1-3 курс ЛР 10 зав. по АХЧ, 
окружающей среды. Экологические кураторы групп 

субботники. Генеральные уборки 

Модуль 3. 01.04.22 День юмора (акция «М&М’ 5») 1-3 курс ЛР2 Студ. совет 

Студенческоесамо 

управление. 07.04.22 Акция «Чистая вода - наше 1-3 курс ЛР2 Студ. совет 

Волонтерская чистое будущее» ЛР9 
деятельность ЛР 10 

(добровольчество) 

еженедельно | Заседание Студенческого Совета, 1-3 курс ЛР2 Студ. совет 

по средам старостата. 

3 неделя Рейд по соблюдению санитарных общежитие ЛР2 Студенческий совет, 
норм и правил проживания в колледжа ЛРЭ Совет общежития колледжа 

общежитии. 

3 неделя Рейд по аудиториям колледжа 1-3 курс ЛР2 Студенческий совет, 

(оформление, сохранность мебели, ЛР9 Совет общежития колледжа 

озеленение, кл уголок и др.) 

Модуль 4. 3-ясреда Совет профилактики Студенты ЛРЗ члены совета профилактики 

Правовое сознание месяца «группы 

Профилактика риска» 

безнадзорности и В течение Индивидуальная работа со 1-4курс ЛРЗ заместитель директора по 
правонарушений. месяца студентами, нарушающими Правила ВР   
  

37 

 



  

  

  

  

  

  

                

внутреннего распорядка, состоящими социальный педагог 
на всех видах учёта, с социально 

тревожными семьями. 

В течение Рейд Совета профилактики по Студенты, ЛРЗ администрация, кураторы, 

месяца соблюдению правил проживания в проживающ члены Совета профилактики 

общежитии иев 

общежитии 

Модуль 5. 2-Знеделя Контроль и реализация ИПР Студенты ЛРЗ зам директора по ВР, 

Социальная студентов, состоящих на «группы социальный педагог 

защита и профилактическом учете риска», 
психологическая состоящие 
поддержка на ПУ 

обучающихся ежемесячно Мероприятия, направленные на 1-3 курс ЛРЗ заместитель директора по 

профилактику суицидального ЛР9 ВР, 

поведения, формирование ЛР12 педагог-психолог, 

позитивного отношения к жизни (по социальный педагог, 

отдельному плану) кураторы учебных групп 
Модуль 6. еженедельно | Оперативные совещания кураторов 1-4 курс ЛР2 зам. директора по ВР 

Кураторство кураторы ЛР7 

и поддержка. 
Методическая Знеделя Заседание методического Совета 1-4 курс ЛР2 зам. директора по ВР 

работа, кураторов (по отдельному плану) кураторы ЛР7 

Модуль 7. В течение Индивидуальные, профилактические 1-4 курс ЛР7 педагог-психолог, 
Взаимодействие с месяца беседы, консультации ЛР 12 социальный педагог 

родителями 

В течение |Информирование родителей о 1-4 курс ЛР7 кураторы групп 

месяца нии учебной деятельности студентов ЛР 12 
т. 
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Календарь образовательных событий: знаменательные, памятные, социальнозначимыедаты российской истории и 
культуры(календарь образовательных событий на 2021-2022 уч. год): 

1 мая - Всемирный день трудящихся - праздник весны и труда5 

5 мая — Международный день за права инвалидов. 

15 июня - 100 лет со дня рождения ортопеда Г. А. Илизарова. 

18 мая — Международный день музеев 

24мая — День славянской письменности и культуры; 

26 мая — День российского предпринимательства; 

29 мая — День партизан и подпольщиков 

*далее в плане мероприятий образовательные события указаны курсивом 
  

  

  

  

  

  

                

В течение Производственная практика ПД Зкурс ЛР7 руководители практики 
месяца (по профилю специальности) ПСК -3,4 ЛР 13 

курс 
17-20.05.22 | Классные часы: 1-3 курс ЛР7 зав. кафедрой юридических 

«Профессиональная этика и дисциплин, 

культура общения» кураторы учебных групп 

В течение Классный час на тему 1-3 курс ПД ЛР-14 кураторы учебных групп 

месяца «Деятельность сотрудников ЛР-18 
милиции в годы ВОВ» 

В течение Проф. ориентационная работа студенты- ЛР2 ответственный за работу по 

месяца среди школьников города волонтеры ЛРЗ профориентации 
31.05 Круглый стол, посвященный Дню 2-4 курс ЛР 13 зав. кафедрой юридических 

российской адвокатуры дисциплин, 

преподаватели кафедры 
адвокаты 

Модуль 2. Внеурочная деятельность: 

Модуль 2.1. 03-06.05.22 | Классные часы: 1-3 курс ЛР 5 кураторы групп 
Гражданско- «Военная история моей семьи» ЛР 12 

патриотическое 2-9.05.2022 | День Победы советского народа в 1-4 курс ЛР 5 зам директора по ВР 
воспитание Великой Отечественной войне ЛР 6 Студ. Совет. 

Гражданско- 1941-1945гг ЛР 12 
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патриотическое Патриотическая декада: кураторы 
воспитание. — тематические кураторские часы, ответственная группа 

Противодействие внеклассные мероприятия; отв. куратор 

распространению — уборка территории памятников; 

идеологии терроризма и — участие в городских праздничных 

экстремизма. мероприятиях; 

— акция «Свеча памяти»; 

— мероприятие, посвященное 

Дню Победы 

06-08.09.22 | Участие в Акции студенты- ЛР2 зам. директора по ВР 
«Георгиевская лента» волонтеры ЛР 5 

09.05.2022 Участие в Акции 1-3 курс ЛР2 зам. директора по ВР, 

«Бессмертный полк» ЛР 5 кураторы групп 
ЛР 12 

25.05.2022 | Учебная эвакуация для студентов ЖИЛЬЦЫ ЛР9 зам. директора по 

и сотрудников на случай общежития безопасности 

возникновения пожара в 

общежитии 

Модуль 2.2. 07.05.2022 | Районный легкоатлетический кросс, команда ЛРЭ зав. ПЦК физ. воспитания и 
Физическая культура, посвящённый Дню Победы колледжа культуры 

спорт и здоровье В течение Спартакиада колледжа 1-3 курс ЛРЭ9 зав. ПЦК физ. воспитания и 

сбережение месяца (по плану ПЦК) культуры, БЖД 
В течение Спартакиада среди ССУЗов города и Сборная ЛРУ9 зав. ПЦК физ. воспитания и 
месяца РБ колледжа по культуры, БЖД 

(по плану спортивного комитета видам спорта 
администрации города и 
спорткомитета ССУЗов _РБ) 

В Санитарно-просветительская и 1-4 курсы ЛРЭ фельдшер колледжа 
Течение лечебно-профилактическая кураторы групп 
месяца деятельность.     Профилактика клещевого 

энцефалита, столбнячной       
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инфекции. 
  

  

  

  

  

  

  

  

                

В течение Сдача норм ГТО (по 1-4 курсы ЛРЭ9 зав. ПЦК физ. восп-я и 

месяца графику) культуры 

31.05.2022 | Всемирный день отказа от 1-3 курс ЛРЭ9 фельдшер колледжа, 

курения. Студенческий совет 

(акция, конкурс буклетов, 

стенгазет) 

В течение Мониторинг уровня заболеваемости. 1-3 курс ЛРЭ фельдшер колледжа 
месяца 

Модуль 2.3. 05-06.05.2022 | Конкурс патриотической песни 1-3 курс ЛР 5 зам. директора по ВР, 
Культурно-творческое «Песни Победы» ЛР б кураторы групп 

воспитание 

15.05.2022 | День семьи 1-3 курс ЛР 12 ответственная группа, 
классные часы: куратор 
«Мои семейные традиции» 

18.05.2022 Участие в Акции «Ночь музеев» 1-3 курс ЛР 5 зам. директора по ВР, 
кураторы групп 

18.05.2022 | День музеев. 1-3 курс ЛР 5 зам. директора по ВР, 
(походы в музей, посещение ЛР 11 кураторы групп, 

выставок. Студенческий Совет 
Видео экскурсии по музеям мира) 

24.05.2022 | День славянской письменности и 1-3 курс ЛР8 зам.директора по ВР, 
культуры (всеобщий диктант, ЛР 11 кураторы групп, 

Акция «Пишу красиво») Студенческий Совет 

Модуль2.4. 01.05.2022 День мира и труда. 1-3 курс ЛР 10 зав. по АХЧ, 

Экологическое Экологические акции кураторы групп 
воспитание 24.05.2022 | Международный день 1-3 курс ЛР 10 зав. библиотекой, 
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заповедников (видео ЛР 11 преподаватели географии 

просмотр) 

В течение Уборка, озеленение 1-3 курс ЛР 10 зав. по АХЧ, 

месяца территории колледжа кураторы групп 

Модуль 3. 3-я неделя Заседание Студенческого Совета, Студ.актив. ЛР2 Студ. совет 

Студенческое старостата. 

самоуправление. 4-я неделя Аттестация студентов на право студенты ЛР2 Совет общежития. 
Волонтерская проживания в общежитии. общежития зам. директора по ВР. 

деятельность воспитатель общежития 

(длобровольчество) 

Модуль 4. 3-ясреда Совет профилактики студенты ЛРЗ члены Совета профилактики 

Правовое сознание месяца «группы 

Профилактика риска» 

безнадзорности и В течение Индивидуальная работа со 1-4курсы ЛРЗ заместитель директора по 
правонарушений. месяца студентами, нарушающими Правила ВР 

внутреннего распорядка, состоящими социальный педагог 
на всех видах учёта, с социально 
тревожными семьями. 

3-4-я неделя | Консультации по летнему 1-3 курс ЛР2 заместитель директора по 

трудоустройству ЛР 4 ВР . 
социальный педагог 

Модуль 5. 3-я среда Совет профилактики студенты ЛРЗ члены Совета профилактики 
Социальная защита и «группы 

психологическая риска» 
поддержка 3-4-я неделя | Консультации и работа по 1-3 курс ЛРЗ заместитель директора по 

обучающихся летнему оздоровлению ЛР9 ВР , 
несовершеннолетних социальный педагог 

Модуль 6. 3-я неделя МО кураторов: «Методика анализа и 1-4курс ЛР2 заместитель директора по 
Кураторство подведения итогов воспитательной кураторы ЛР7 ВР 

и поддержка. работы с группой» групп             
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]Лиюня- День защиты детей 

6 июня — Пушкинский день России 

9 июня 350 лет со дня рождения Петра 1 

1?июня— День России (1994т-принятие государственной Декларации России) 

22июня — День памяти и скорби(начало Великой Отечественной войны) 
27 июня - День молодёжи. 

*далее в плане мероприятий образовательные события указаны курсивом 

«Предварительные итоги учебного   года»     

, еженедельно | Оперативные совещания кураторов 1-4курс ЛР2 зам. директора по ВР 
кураторы 

Модуль 7. В течение Информирование родителей о 1-4курс ЛР7 кураторы групп 
Взаимодействие месяца состоянии учебной деятельности ЛР 12 

с студентов группы. 

родителями В течение Индивидуальная работа с 1-3 курс ЛР7 кураторы групп 
месяца родителями ЛР 12 

Календарь образовательных событий: знаменательные, памятные, социально значимые даты российской истории и культуры 

(календарь образовательных событий на 2021-2022 уч. год): 

  

  

  

  

      

В течение Производственная практика ПИ, ПКС 2й ЛР7 руководители практики 

месяца по профилю специальности) курс; ПСК - ЛР 13 

3-й курс, 
Ф?курс; 

08.06.2022  |День социального работника. 1-3 курс ЛР 13 зав. кафедрой юридических 
дисциплин 

28.06.2022 [Церемония вручения дипломов выпускные ЛР 15 зам. директора по ВР, 

группы ответственная группа, 
куратор 

30.06.2022 Подведение итогов учебного года, 1-3 курс ПД, ЛР-16 кураторы групп 

проведение инструктажей о ПСК, СР   безопасности на летних каникулах         
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Модуль 2. Внеурочная деятельность: 
  

  

  

  

  

  

  

              

Модуль 2.1. 1-я неделя Военные учебные сборы 3-й курс ЛР 1 преподаватели ОВС 

Гражданско- 
патриотическое 12.06.2022 День России 1-3 курс ЛР 5 кураторы групп 
воспитание (акция «Россия-Родина моя!) 

Гражданско - 22.06.2022 День памяти и скорби 1-3 курс ЛР 5 зам. директора по ВР, 
патриотическое (митинг и акция памяти) кураторы групп 

воспитание. 

Деятельность 

добровольчество. 
Противодействие 

распространению 

идеологии 
терроризма и 

экстремизма. 

Модуль 2.2. 1-2неделя Проведение инструктажей по Т.Б. 1-3 курс ЛР9 зам. директора по 
Физическая Правила поведения на воде, в лесу, безопасности, 
культура, спорт и ПДД. кураторы групп 

здоровьесбережение 3-я неделя Подведение итогов конкурса среди 1-4 курсы ЛРЭ9 зав. ПДК физ. воспитания 

групп «Лучшая спортивная группа культуры групп 

колледжа» зам. директора п В.Р. 

Модуль 2.3. 01.06.2022 | День защиты детей 1-3 курс ЛР 12 кураторы групп 
Культурно-творческое (участие в городской акции «Марш 

воспитание колясок») 

06.06.2022 | Пушкинский день России - День 1-3 курс ЛР 5 зам директора по ВР 

русского языка ЛР 8 ответственная группа 

Классные часы: (рекомендуемые отв. куратор 

темы) «Наше культурное наследие. 

Как его сохранить?», «Пушкинский 

день России», 

Модуль2.4. 05.06.2022 | Всемирный День охраны 1-4 курс ЛР 10 зав по АХЧ, 

Экологическое окружающей среды. День эколога. кураторы групп 
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воспитание Экологические Акции. 

Модуль 3. 2-я неделя | Подведение итогов конкурсов 1-4 курс, ЛР7 Студенческий совет, 
Студенческое «Лучшая группа колледжа», студенты Совет общежития колледжа 

самоуправление. «Лучшая комната общежития» общежития 

Волонтерская 3-я неделя Итоговое заседание Студенческого Студ. актив. ЛР2 Студ. Совет 

деятельность Совета Старостат 
(добровольчество) Совет общежития 

27.06.2022 | День молодёжи (участие в Студ. актив ЛР2 Студ.Совет 
городском мероприятии) 

Модуль 4. 3-ясреда Совет профилактики (подведение студенты ЛРЗ члены Совета профилактики 

Правовое сознание месяца итогов работы) «группы 

Профилактика риска» 

безнадзорности и В течение Индивидуальная работа со 1-4курс ЛРЗ заместитель директора по 
правонарушений. месяца студентами, нарушающими Правила ВР 

внутреннего распорядка, состоящими социальный педагог 
на всех видах учёта, с социально 

тревожными семьями. 

Модуль 5. 3-я неделя | Анализ занятости студентов в период 1-3 курс ЛРЗ заместитель директора по 

Социальная защита и летних каникул ВР 

психологическая социальный педагог 

поддержка 3-я неделя Подведение итогов работы 1-3 курс ЛРЗ педагог-психолог, 

обучающихся психологичной службы заместитель директора по 

ВР 

Модуль 6. еженедельно | Оперативные совещания кураторов 1-3 курс ЛР2 зам. директора по ВР 

Кураторство кураторы ЛР7 

и поддержка. 3-я неделя | Подведение итогов работы кураторов 1-4 курс ЛР7 зам. директора по ВР 
Методическая со студенческими группами кураторы ЛР 16 
работа. групп 

4-я неделя Подведение итогов конкурса 1-4 курс ЛР7 Совет кураторов 
«Лучший куратор колледжа» кураторы 

групп 

Модуль 7. В течение |Информирование родителей об 1-3 курсы ЛР7 кураторы групп       
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Взаимодействие с месяца летней сессии. ЛР 12 
родителями 

Заместитель директора 
ГАПОУ Туймазинский государственный 

2. И.П. Старкова юридический колледж 
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