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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г № 273-ФЗ; 

 Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07. 1998 г. «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г. № 2945-р); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 г. 

№ 2403-р «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642; 

 «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» утвержденная Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

 Стратегия противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, 

утвержденная Президентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр- 2753; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. № 

804 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах»; 

 Устав образовательной организации1 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 



 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы групп, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены Студенческого совета, представители родительского 

комитета, представители организаций работодателей 
 

Данная 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 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

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

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным. 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником своей страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 



 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 

требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 
вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 
различных источников с учетом нормативно-правовых норм. ЛР 14 



 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 
отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектномыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием цифровых средств; содействующий поддержанию 

престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 17 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 18 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 19 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 
 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных результатов 

реализации программы 

воспитания 

ОГСЭ.02 Иностранный язык ЛР 5, ЛР 8, ЛР 10 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 18 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.08 Теория алгоритмов ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 

ОП.10 Базы данных ЛР 10, ЛР 13 

ОП.11 Численные методы ЛР 3, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18 

ОП.12 Математические пакеты ДР 14, ЛР 15 

ОП.13 Разработка мобильных приложений ЛР 4, ЛР 10, ЛР 16 



 

ОП.14 Спецкурс (АС) ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.15 Экономика ЛР 2, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14 

ОП.16 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 13 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 
ЛР 4, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16,  

ЛР 17 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей ЛР 10, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 
ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16 

 

 



 

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 по профессиональным модулям и учебным 

дисциплинам, предусмотренным настоящей ООП СПО2. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

-демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного развития; 

-положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

-ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

-проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

-участие в исследовательской и проектной работе; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

-соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

-конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

-демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

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

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

-сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

-проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

-проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

-отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

-отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

-участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

-добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

-проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

-демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

-демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

-проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

-участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

-проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности;  
Личностные результаты освоения образовательной программы не подлежат 

персонифицированной оценке. Контроль их достижения реализуется в процессе 

мониторинговых исследований, проводимых специалистами (педагогическое наблюдение, 



 

беседы, опросы, анкетирование, анализ документов и др.) фиксация достижений 

обучающихся осуществляется в карте достижений 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

контексте реализации образовательной программы. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

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.  

При составлении данной рабочей программы воспитания использована примерная 

рабочая программа воспитания, разработанная ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания Российской академии образования» по государственному заданию  

в соответствии с пунктом 12.1 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагога-организатора, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, кураторов, преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах»;осуществляется в специальных помещениях в соответствии с 

п. 6.1. ООП. и соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению 

ОПОП, включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

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

содержанию воспитательной деятельности. Основными условиями реализации рабочей 

программы воспитания являются соблюдение безопасности, выполнение 

противопожарных правил, санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения 

мероприятий воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 
 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 



 

– информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности; 

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения; 

− мониторинг воспитательной работы; 

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

− 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.). 
О внедрении рабочих программ воспитания в образовательный процесс студенты и 

родители (законные представители) информируются вт.числе и через размещение 

информации на сайте колледжа 
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
 
 





 

 

2022г. – Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. 

2022г. – 350 лет со Дня рождения Петра I. 

2023г. – Год педагога и наставника. 

В ходе планирования воспитательной работы педагоги и кураторы групп опираются на личностно-ориентированный и деятельностный 

подходы в обучении и воспитании. Рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:    «Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

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

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (при наличии в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в 

том числе «День города» и др., а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата 

Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место 

проведения 
Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

 
Классный час «Разговоры о важном» 

Еженедельно 
1 – 4 курсы 

учебные 

кабинеты 

кураторы групп, зам. 
директора по ВР 

ЛР 1 – ЛР 12 

1 
День знаний. 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года. 

1 – 4 курсы 

площадка перед 

колледжем 
зам. директора по ВР, 
ответственная группа, 

куратор 
ЛР 5 

2 

День окончания Второй мировой войны. 

*Встреча с представителями общественной организации 

«Союз Ветеранов» 

1 – 4 курсы актовый зал 
кураторы групп, 

преподаватели истории 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 5, 
ЛР 7 

3 
День солидарности в борьбе с терроризмом. 

*Классные часы «Терроризм и экстремизм - две стороны 
1 – 4 курсы 

учебные 
кабинеты 

кураторы групп. 
зам. директора по 

ЛР 1, 
ЛР 3, 



 

одной медали», участие в социальной акции «Мы 

помним!» 

безопасности колледжа, 
кураторы 

ЛР 5, 

ЛР 7 

7 
 210 лет со Дня Бородинского сражения, 1812г. 

Тематическая викторина. 
1 – 4 курсы актовый зал 

зам. директора по ВР, 
преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 

ЛР 3 

8 
Международный день распространения грамотности. 

Лекция «Грамотный человек - кто он» 
1 – 4 курсы 

аудитории 

колледжа 
зам. директора по ВР 

преподаватели-филологи 
ЛР5, 

ЛР8 

13 День Программиста (урок компьютерной грамотности) 1 – 4 курсы 
аудитории 

колледжа 
зав. кафедры 

преподаватели кафедры 
ЛР13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16 

11 
День трезвости 

Беседы с приглашением врача-нарколога. 
1 – 4 курсы 

аудитории 

колледжа 

зам. директора по ВР, 

фельдшер, кураторы 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 7, 

ЛР 9 

12 Собрание обучающихся по учебным группам. 1 – 4 курсы 
аудитории 

колледжа 

заместитель директора по 

ВР, 

заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий 

производственной 

практикой, кураторы 

ЛР 3 

15 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ». 

*Инструктаж по правилам Техники безопасности 

(действия в условиях ЧС, объектовые тренировки). 

1 – 4 курсы 
учебные 
кабинеты 

зам. директора по 
безопасности колледжа, 
преподаватели ОБЖ и 
ОВС, кураторы групп, 

ЛР 1, 
ЛР 3 

17 

165 лет со дня рождения русского учёного и писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

Видео-лекторий 

1 – 4 курсы актовый зал 
зам. директора по ВР, 

библиотекарь, кураторы 
колледжа 

ЛР5, 
ЛР8 

18 Всероссийский Кросс наций. 1 – 4 курсы стадион 
зав. ПЦК физ. воспитания и 

культуры 
ЛР 9 

21 

День победы русских полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 
День зарождения российской государственности (862 
год). 
*видео-лекторий 

1 – 4 курсы актовый зал 
зам. директора по ВР, 

преподаватели истории и 
обществознания 

ЛР 1, 
ЛР 3 



 

25 
Всемирный день ходьбы. 
*Участие во Всероссийской акции «День ходьбы». 

1 – 4 курсы стадион 
зав. ПЦК физ. воспитания и 

культуры, 
Студ. Совет 

ЛР 9 

7 
Всемирный день туризма. 
Видео-лекторий 

1 – 4 курсы актовый зал 
зав. ПЦК физ. воспитания и 

культуры 
ЛР 9 

13 
Введение в профессию (специальность) 

*Встреча с работодателями. 
1 – 4 курсы брифинг зона 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 4, 

ЛР 13-ЛР 16 

 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Беседа на тему «Здоровый образ жизни, здоровый стиль 

жизни» 

1 – 4 курсы спортивный зал преподаватели УД ЛР 1, ЛР 11 

 

ОП. 13. Разработка мобильных приложений 

Практическое занятие «Проектирование интерфейса 

мобильного приложения в Android Studio» - 

коллективная работа над проектом интерфейса 

мобильного приложения. 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 16 

 

ОП. 17. Экономика 

Учебная дискуссия «Сущность, роль и особенности 

условий работы предприятий до и после перехода на 

рыночные отношения». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД 

ЛР 2, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 17 

 

ОП. 17. Экономика 

Урок дискуссия «Промышленность РФ и ее ведущая 

роль в развитии экономики страны». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД 

ЛР 2, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 17 

 

ОП. 17. Экономика 

Написание докладов: «Развитие малого бизнеса в России 

в начале 21 века», «История развития 

предпринимательства в России», «Роль малого бизнеса в 

экономике страны». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД 

ЛР 2, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 17 

13 

ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

МДК 04.01. Выполнение работ по профессии «Оператор 

ЭВМ». День программиста 13 сентября. Дискуссия 

«Безопасность работы в сети Интернет». 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 10 

ОКТЯБРЬ 



 

 
Классный час «Разговоры о важном» 

Еженедельно 
1 – 4 курсы 

учебные 

кабинеты 

кураторы групп, зам. 
директора по ВР 

ЛР 1 – ЛР 12 

1 

День пожилых людей. 

Международный день музыки 

*Акция «От сердцак сердцу». 

1 – 4 курсы актовый зал Студ. совет 
ЛР 6, 

ЛР 11 

4 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ». День 

гражданской обороны РФ. 
1 – 4 курсы 

аудитории 
колледжа 

преподаватели ОБЖ 
ЛР 1, 
ЛР 10 

5 День Учителя. 1 – 4 курсы актовый зал 
зам директора по ВР 
ответственная группа 

куратор 

ЛР 4, 
ЛР 7, 

11 
День Республики Башкортостан. 

*общеколледжное мероприятие «Этнофестиваль» 
1 – 4 курсы актовый зал 

зам. директора по ВР, 
ответственная группа, 

куратор 

ЛР 1, 

ЛР 8 

В 

течение 

месяца 

Экскурсия в Краеведческий музей 1 – 4 курсы 
краеведческий 

музей 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

кураторы 

ЛР 7, 

ЛР11, 

ЛР 17 

15 Всемирный День математики. 1-2 курсы 
учебные 
кабинеты 

преподаватели 
математических дисциплин 

ЛР 14 

16 
День отца в России 

Общеколледжное мероприятие «Папа может..» 

1 – 4 

курсы актовый зал 
зам. директора по ВР, 
ответственная группа, 

куратор 

ЛР 12 

20 
Конкурс художественного творчества студентов 
«Здравствуйте, это - мы!» 

1 – 4 
курсы 

актовый зал 
зам директора по ВР, 

Студ. совет 
ЛР 7, 
ЛР 11 

30 
День памяти жертв политических репрессий. 

*общеколледжная линейка 

1 – 4 

курсы актовый зал 

зам директора по ВР, 

кураторы групп, 
преподаватели истории 

ЛР 1, 

ЛР 3 

 

Подготовка к отборочным соревнованиям регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)» 

2-4 курсы 
аудитории и 
мастерские 
колледжа 

методист колледжа, зав. 
кафедрой компьютерных 

технологий 

ЛР 15 

 
ОГСЭ.02 Иностранный язык. 

Устные сообщения на тему «Вирусы. Виды Вирусов». 
3 курс 

аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 10 

 
ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Легкоатлетический кросс 
1 – 4 курсы спортивный зал преподаватели УД ЛР 9 

 
ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Сдача нормативов ГТО 
1 – 2 курсы спортивный зал преподаватели УД 

ЛР 1, ЛР 9, 

ЛР 16 



 

 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Дискуссия: «Личное отношение к здоровью как условие 

формирования здорового образа жизни». 

1 – 4 курсы спортивный зал преподаватели УД ЛР 9, ЛР 15 

 
ОП. 08. Теория алгоритмов 

Доклад на тему «Основные модели алгоритмов». 
3 курс 

аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 14 

 

ПМ. 01. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.01. Системное программирование. Дискуссия на 

тему: «Отсутствие ошибок при программирования как 

гарантия цифровой безопасности». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 10 

 

ПМ. 03. Участие в интеграции программных модулей 

МДК 03.03. Документирование и сертификация. 

Разработка технического задания на создание 

программного обеспечения. 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 17 

НОЯБРЬ 

 
Классный час «Разговоры о важном» 

Еженедельно 
1 – 4 курсы 

учебные 

кабинеты 

кураторы групп, зам. 
директора по ВР 

ЛР 1 – ЛР 12 

4 
День народного единства 

общеколледжное мероприятие «В единстве - сила» 

1 – 4 
курсы актовый зал  

зам директора по ВР, 
ответственная группа 

куратор 

ЛР 1, 
ЛР 3, 

ЛР 8 

7 

День воинской славы России  

(военный парад в Москве 1941). 

*видео-лекторий 

1 – 4 
курсы 

аудитории 
колледжа 

зам. директора по ВР, 
преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 
ЛР 3 

17 
Международный День студента. 

Посвящение в студенты 
1 курс актовый зал 

зам. директора по ВР, 
ответственная группа 

куратор 
ЛР 7 

18 
Международный День отказа от курения.  
Акция «Дыши свободно» 

1 – 4 
курсы спортивный 

зал, аудитории 
колледжа 

зам директора по ВР, 
зав. ПЦК физ. восп-я и 

культуры, 

студ. совет, 

фельдшер колледжа 

ЛР 9 



 

20 
День начала Нюрнбергского процесса 
 Общеколледжная линейка 

1 – 4 
курсы 

актовый зал 

зам директора по ВР, 
преподаватели 

общественных дисциплин, 

юридической кафедры. 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 7, 

ЛР 13-15 

21-26 
«Молодежь «ЗА» защиту природы». 

Неделя энергосбережения 

1 – 4 курсы аудитории 
колледжа 

зам директора по ВР  
Студ. Совет 

ЛР 10 

27 
День матери в России. 

Общеколледжное мероприятие «Мама, мамочка, 

мамуля…» 

1 – 4 
курсы актовый зал 

зам директора по ВР, 
ответственная группа 

куратор 

ЛР 12 

30 
День Государственного Герба 

 Общеколледжная линейка 

1 – 4 
курсы актовый зал зам директора по ВР 

ЛР 1, 
ЛР 3 ЛР 5 

 Сдача норм ГТО (по графику). 
1 – 4 

курсы 
спортзал, 
стадион 

зав. ПЦК физ. восп-я и 

культуры 
ЛР 9 

 Спартакиада колледжа (по плану ПЦК). 
1 – 4 

курсы 
спортзал 

зав. ПЦК физ. воспитания и 
культуры, БЖД 

ЛР 9 

 
Спартакиада среди ССУЗов города и РБ 
(по плану спортивного комитета администрации города и 
спорткомитета ССУЗов РБ) 

Сборная 
команда 

колледжа 
по спорту 

спортплощадки 
города 

зав. ПЦК физ. воспитания и 
культуры, БЖД 

ЛР 9 

 

Подготовка к региональному чемпионату «Молодые 

профессионалы (WorldSkillsRussia)» и участие в 

соревнованиях. 

2-4 курсы 
аудитории и 
мастерские 
колледжа 

методист колледжа, зав. 
кафедрой компьютерных 

технологий 
ЛР 15 

 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Лекция «Позвоночник – ключ к здоровью» 

Демонстрация упражнений для коррекции нарушения 

осанки. 

1 – 4 курсы спортивный зал преподаватели УД ЛР 11, ЛР 15 

 

ОП.10 Базы данных. 

Практическая работа «Разработка приложения БД в MS 

Access» 

3 курс 
аудитории 
колледжа 

преподаватели УД ЛР 13 

 

ОП. 13 Разработка мобильных приложений 

Дискуссия «Важность безопасности мобильных 

приложений. Значение для клиента» 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 10 

 
ОП. 17. Экономика 

Подготовить рефераты по темам:  « Проблемы 
3 курс 

аудитории 

колледжа 
преподаватели УД 

ЛР 2, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 17 



 

дифференциации оплаты труда в России», «Рабочее 

время и время отдыха согласно ТК РФ», «Особенности 

современных систем оплаты труда: российский и 

зарубежный опыт», «Правовое регулирование оплаты 

труда в РФ», «Государственная политика, направленная 

на сокращение неравенства денежных доходов», «МРОТ 

и динамика его изменения в РФ». 

 

ОП. 17. Экономика 

Подготовка докладов о причинах высокой себестоимости 

производства в России. 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД 

ЛР 2, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 17 

 

ПМ. 01. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.01. Системное программирование. Доклады на 

тему: «Способы сортировки массивов». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 14, ЛР 15 

 

ПМ. 02. Разработка и администрирование БД. 

МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети. 

Лабораторная работа «Исследование удаленной системы 

на выявление уязвимости». 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 10 

 

ПМ. 03. Участие в интеграции программных модулей 

МДК 03.01. Технология разработки программного 

обеспечения. Тестирование Unity –приложения. 

Практическая работа «Разработка программного 

продукта». 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
Преподаватели УД ЛР 15 

 

ПМ. 03. Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения. Разработка Технического 

задания информационной системы (практическая 

работа). 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 14 

 

ПМ. 03. Участие в интеграции программных модулей 

МДК 03.03. Документирование и сертификация. 

Стандарты оформления документов, регламентов, 

протоколов по информационным системам. 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 19 

ДЕКАБРЬ 



 

 
Классный час «Разговоры о важном» 

Еженедельно 
1 – 4 курсы 

учебные 

кабинеты 

кураторы групп, зам. 
директора по ВР 

ЛР 1 – ЛР 12 

1 
Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Беседы с врачом-инфекционистом, проведение Акции 
«Красная лента» 

1 – 4 курсы 
аудитории 
колледжа 

зам.директора по ВР, 
ответственная группа 

куратор 
ЛР 9 

3 Международный день инвалидов. 
1 – 4 курсы аудитории 

колледжа 
зав. кафедрой социально-
юридических дисциплин 

ЛР 2, 
ЛР 7 

3 
День неизвестного солдата. 

*митинг 

1 – 4 курсы 
актовый зал 

зам директора по ВР, 

Студ.совет 
ЛР 2 

5 

День воинской славы России (начало контрнаступления 

советских войск под Москвой, 1941г.). 

*видео-лекторий 

1 – 4 курсы 
аудитории 

колледжа 

зам. директора по ВР, 
преподаватели истории и 

обществознания 

ЛР 1, 

ЛР 3 

5 День добровольцев (волонтёров). 
1 – 4 курсы аудитории 

колледжа 
зам директора по ВР, 

Студ.совет 
ЛР 2 

9 
День Героев Отечества. 

*общеколледжное мероприятие «О подвигах, о славе» 

1 – 4 курсы 
аудитории 

колледжа 

зам директора по ВР, 

ответственная группа 

куратор 

ЛР 5 

9 

Международный день борьбы с коррупцией 

Классные часы: «Коррупция, как явление. Способы 

борьбы». 

1 – 4 курсы 

аудитории 
колледжа 

зам директора по ВР, 

зав. кафедрой юридических 

дисциплин, 

волонтеры-юристы, 

ответственная группа 

куратор 

ЛР 3 

10 Единый урок «Права человека». 
1 – 4 курсы аудитории 

колледжа 

зав. кафедрой юридических 

дисциплин 
ЛР 3 

12 

День Конституции Российской Федерации. 

Классные часы: «Конституция – основной закон 

государства» 

1 – 4 курсы 

аудитории 
колледжа 

зам директора по ВР, 
зав. кафедрой юридических 

дисциплин, 
волонтеры-юристы, 

ответственная группа 
куратор 

ЛР 1, 
ЛР 3, 
ЛР 14 



 

25 

День принятия Федеральных конституционных 

законов о Государственных символах Российской 

Федерации. Исторический экскурс. Викторина 
«Государственные символы России. Из истории 
государства Российского» 

1 – 4 курсы 

аудитории 
колледжа 

зав. кафедрой юридических 
дисциплин, 

волонтеры-юристы, 
ответственная группа 

куратор 

ЛР 1, 
ЛР 3 

21-28 
День духовности благородства, добрых намерений и 

поступков. 

 Благотворительная акция «Новогодний подарок» 

1 – 4 курсы Посещения на 
дому и 

соц.учреждениях 

зам директора по ВР, 
 Студ. совет 

ЛР 2, 
ЛР 6 

 

Подготовка и участие в региональных соревнованиях 

чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)». 

2 - 4 курсы 
аудитории и 
мастерские 
колледжа 

методист колледжа, зав. 
кафедрой компьютерных 

технологий 
ЛР 15 

 
Встречи с работодателями.  

Экскурсии по профилю специальности. 
1 – 4 курсы 

аудитории и 
мастерские 

колледжа, базы 
практик 

методист колледжа, зав. 
кафедрой компьютерных 

технологий 

ЛР 4, 
ЛР 14 

12-20 

Групповые консультации перед экзаменом. 

Формирование способности к мобилизации усилий в 

условиях многозадачности, воспитание 

организованного человека и его способности к 

межличностному взаимодействию 

1 – 4 курсы 

аудитории и 

мастерские 

колледжа 

преподаватели УД 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 

14 

20-30 

Экзамены 

Формирование способности к мобилизации усилий в 

условиях многозадачности, воспитание 

организованного человека и его способности к 

межличностному взаимодействию и устойчивости к 

стрессу в процессе промежуточной аттестации 

1 – 4 курсы 

аудитории и 

мастерские 

колледжа 

преподаватели УД 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 14, 

ЛР 15 

 

ОГСЭ.02 Иностранный язык.  

Устные сообщения на тему «Оценка рисков – Risk 

Assessment». 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 5 

 
ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Проведение составленного комплекса ОРУ на 32 счета. 
2 – 4 курсы спортивный зал преподаватели УД ЛР 11 

 

ОП.10 Базы данных.  

Практическая работа «Установление защиты БД в MS 

Access». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 10 



 

 

ПМ. 01. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.01. Системное программирование. Выполнение 

командного проекта: «Разработка программного 

продукта, выполняющего требуемые функции». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 16 

 

ПМ. 02. Разработка и администрирование БД. 

МДК 02.01. Инфокоммуникационные системы и сети. 

Дискуссия «Концепция информационной безопасности 

предприятия. Методы защита информации в 

телекоммуникационных сетях предприятия». 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 16 

 

ПМ. 03. Участие в интеграции программных модулей 

МДК 03.01. Технология разработки программного 

обеспечения. Тестирование Unity –приложения. 

Практическая работа «Тестирование законченной 

игровой модели Unity». 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 14 

 

ПМ. 03. Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения. Создание  информационной 

системы с  несколькими базами на  одной платформе 

(практическая работа). 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 15 

 

ПМ. 03. Участие в интеграции программных модулей 

МДК 03.03. Документирование и сертификация. Для 

своего варианта задания разработать программный 

документ «Руководство пользователя». На основе 

созданного документа построить справочную систему. 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 16 

 

ПМ. 04. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

МДК 04.01. Выполнение работ по профессии «Оператор 

ЭВМ». Командная проектная работа: «Осуществление 

основных действий по созданию коллажа, 

поздравительной открытки, лазерного диска в программе 

растровой графики Adobe Photoshop». 

4 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД 

ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 16 

ЯНВАРЬ 



 

 
Классный час «Разговоры о важном» 

Еженедельно 
1 – 4 курсы 

учебные 

кабинеты 

кураторы групп, зам. 
директора по ВР 

ЛР 1 – ЛР 12 

25 

«Татьянин день» (праздник студентов). 

*встреча студентов администрацией, торжественная 

линейка, игры на воздухе «Зимние забавы») 

1 – 4 курсы актовый зал, 
спортивная 
площадка 

зам директора по ВР, 

ответственная группа 

куратор 

ЛР 2, 
ЛР 7 

27 

День снятия блокады Ленинграда. 

День начала операции по снятию блокады Ленинграда. 

 Социальная акция «Блокадный хлеб». 

1 – 4 курсы 
аудитории 
колледжа 

зам директора по ВР, 

ответственная группа 

куратор 

ЛР 2, 
ЛР 7 

27 

День освобождения Красной армией Освенцима -День 

памяти жертв Холокоста 

Общеколледжная линейка 

1 – 4 курсы 

актовый зал 

зам директора по ВР, 
ответственная группа 

куратор 

ЛР 2, 
ЛР 7 

 

Подготовка к отборочным соревнованиям к Финалу 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)». 

2 - 4 курсы 

аудитории и 

мастерские 
колледжа, базы 

практик 

методист колледжа, зав. 
кафедрой компьютерных 

технологий 
ЛР 15 

 
Всероссийский спортивный праздник «Лыжня 

России». 
1 – 4 курсы 

спортивная 

площадка 

ПЦК физ. культуры и 

воспитания 
ЛР 9 

 

Проведение смотра кафедры, проведение НПК в 

рамках смотра. Открытые занятия и мастер-

классы 

1 – 4 
курсы 

аудитории 

колледжа, 
актовый зал 

зав. кафедрой 
компьютерных технологий 

и преподаватели кафедры 

ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 13, ЛР 14, 
ЛР 15, ЛР 16 

 
ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Выполнение упражнений на гимнастических снарядах. 
2 курс Спортивный зал преподаватели УД ЛР 11 

 

ОП. 08. Теория алгоритмов 

Выполнение командного проекта: «Методы построения 

алгоритмов». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 13 

 

ОП. 11. Численные методы 

Учебная дискуссия «Вычисление погрешностей 

результатов арифметических действий над 

приближёнными числами». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 3 

 

ОП. 13 Разработка мобильных приложений 

Практические занятия «Разработка интерфейса по макету 

Дизайнера, взаимодействие, нахождение компромиссов в 

работе» 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 4 

 ПМ 02. Разработка и администрирование БД. 3 курс аудитории преподаватели УД ЛР 13 



 

МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз данных 

Лабораторная работа «Создание базы данных». 

Коллективная работа над созданием базы данных 

(распределение ролей: сбор информации, построение 

модели, разработка, ввод данных) 

колледжа 

ФЕВРАЛЬ 

 
Классный час «Разговоры о важном» 

Еженедельно 
1 – 3 курсы 

учебные 

кабинеты 

кураторы групп, зам. 
директора по ВР 

ЛР 1 – ЛР 12 

2 

День воинской славы России 

(80 лет со Дня победы советских войск в  

Сталинградской битве, 1943). 

 Общеколледжная  линейка 

1 – 4 курсы актовый зал 
зам. директора по ВР, 

преподаватели истории и 
обществознания 

ЛР 1, 
ЛР 3 

3 
День борьбы с ненормативной лексикой. 

Беседа 
1 – 4 курсы 

аудитории 

колледжа 

преподаватели-филологи, 
зам. директора по ВР, 
студенческий совет, 

кураторы групп 

ЛР 3 

8 

День российкой науки 

«Всемирные открытия российской науки» 

 

1 – 4 курсы актовый зал 

зам. директора по ВР, 

ответственная группа 

куратор 

ЛР 4, 
ЛР 7 

 

10 

Дискуссии «Вред и польза электронных сервисов. 

 Интернет-безопасность». 

Беседы в группах. 
1 – 4 курсы 

учебные 

кабинеты 

Заместитель директора по 

ВР, 

зав. кафедрой 

информационных 

технологий, 

социальный педагог, 

педагог – психолог, 

кураторы 

ЛР 9 

15 

День воина-интернационалиста. 

Встреча с воинами – интернационалистами объединения 

«Серпантин» 

1 – 4 курсы актовый зал 

зам. директора по ВР, 

ответственная группа 

куратор 

ЛР 1, 
ЛР 5 

21 Международный день родного языка. 1 – 4 курсы 
аудитории 

колледжа 
кураторы учебных групп ЛР 8 

23 
День защитников Отечества. 

*Военно-спортивный конкурс «Один день в Армии». 
1 – 4 курсы спортивный зал 

зам. директора по ВР, 

руководитель ПЦК физ. 

ЛР 1, 
ЛР 5, 



 

воспитания, 

ответственная группа, 

куратор 

ЛР 9 

14 День Компьютерщика 2-4 курсы актовый зал 
зав. кафедры 

преподаватели кафедры 
ЛР13, ЛР 14, 
ЛР 15, ЛР 16 

 

Подготовка к отборочным соревнованиям к Финалу 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы 

(WorldSkillsRussia)». 

2 - 4 курсы 

аудитории и 

мастерские 
колледжа 

зав. кафедрой 
экономических дисциплин 

методист колледжа 
ЛР 15 

 
Встречи с представителями профессии «Взгляд в 

будущее». 
2 - 4 курсы брифинг зона зав. кафедрой дисциплин 

ЛР 4, 

ЛР 14 

 
Профориентационная кампания  

(по отдельному плану). 

школьники 

9 классы, 

волонтеры 

актовый зал, 
мастерские 
колледжа. 

ответственный за работу по 
профориентации 

ЛР 2, 
ЛР 13 

 

Проведение смотра кафедры, проведение НПК в 

рамках смотра. Открытые занятия и мастер-

классы 

1 – 4 

курсы 
аудитории 
колледжа, 

актовый зал 

зав. кафедрой 
компьютерных технологий 

и преподаватели кафедры 

ЛР 4, ЛР 5, 
ЛР 8, ЛР 14 

 
ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Турнир по волейболу. 
1 - 4 курсы спортивный зал преподаватели УД ЛР 16, ЛР 18 

 
ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Лыжная эстафета. 
1 - 3 курсы спортивный зал преподаватели УД ЛР 2 

 
ОП 04. Информационные технологии. Практическая 

работа Создание открытки «День защитника Отечества» 
2 курс 

аудитории 
колледжа 

преподаватели УД ЛР 5 

 

ОП. 08. Теория алгоритмов 

Разработка алгоритмов решения задач линейного 

программирования для предприятий малого бизнеса 

города. 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 16, ЛР 17 

 

ОП. 14. Спецкурс AutoCad. 

Выполнение практической работы по созданию чертежа, 

отвечающего заявленным требованиям. 
3 курс 

аудитории 
колледжа 

преподаватели УД ЛР 16, ЛР 17 

 

ПМ. 01. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.02. Прикладное программирование. Круглый 

стол на тему: «Основные принципы технологии 

объектно-ориентированного программирования». 

2 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 13 



 

 

ПМ 02. Разработка и администрирование БД. 

МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз 

данных. Дискуссия «Источники информации, качество 

информации, нормативная база при проектировании баз 

данных» 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 14 

МАРТ 

 
Классный час «Разговоры о важном» 

Еженедельно 
1 – 3 курсы 

учебные 

кабинеты 

кураторы групп, зам. 
директора по ВР 

ЛР 1 – ЛР 12 

1 

Всемирный день гражданской обороны. 

Объектовая тренировка. Инструктаж по технике 

безопасности 

1 – 4 курсы 
аудитории 
колледжа 

заместитель директора по 
безопасности 

ЛР 1, 

ЛР 9 

1 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Ток-шоу с приглашением врача-нарколога, психолога, 

сотрудников правоохранительных органов. 

1 – 4 курсы актовый зал 

зам. директора по ВР, 

ответственная группа, 

куратор 

ЛР 9 

8 
Международный женский день. 

Праздничная программа. 
1 – 4 курсы актовый зал 

зам. директора по ВР, 

ответственная группа 

куратор 

ЛР 12 

18 
День воссоединения Крыма с Россией. 

Общеколледжная линейка. 
1 – 4 курсы актовый зал 

зам. директора по ВР, 
кураторы учебных групп, 

Студенческий совет 

ЛР 1, 

ЛР 5 

21 
Международный день лесов 
*поэтический конкурс 

1 – 4 курсы актовый зал 
зам. директора по ВР, 
Студенческий Совет 

ЛР 10 

22 
Всемирный день водных ресурсов 
*фото-видео конкурс 

1 – 4 курсы 
рекреации 

колледжа 
зам. директора по ВР, 
Студенческий Совет 

ЛР 10, 

ЛР 11 

27 
Всемирный День Театра 

*организация культпохода в театр 
1 – 4 курсы 

театральные 

площадки 

города 

зам. директора по ВР, 

кураторы учебных групп 
ЛР 5 

23-29 
Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

*буккроссинг 
1 – 4 курсы 

вестибюль 

колледжа 

зам. директора по ВР, 

ответственная группа, 

куратор учебной группы 

ЛР 5 

 
ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Эстафета с элементами баскетбола. 
1 - 4 курсы спортивный зал преподаватели УД ЛР 9 



 

 

ОП 01 Операционные системы. Тема 1.4. Принципы 

построения операционных систем. «Командная работа по 

установке и настройке операционных систем» 

2 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 13 

 

ОП 04. Информационные технологии. Практическая 

работа Создание плаката «Молодёжь против 

коррупции!» 

2 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 14 

 

ОП. 08. Теория алгоритмов 
Разработка алгоритмов решения задач с использованием 
графов: «Задача Келли о строении сети дорог минимальной 

стоимости». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 16, ЛР 17 

 

ОП. 11. Численные методы 

Учебная дискуссия «Решение алгебраических и 

трансцендентных уравнений методом половинного 

деления и методом итераций». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 16 

 

ОП. 11. Численные методы 

Учебная дискуссия «Метод Гаусса. Метод итераций 

решения СЛАУ. Метод Зейделя». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 17 

 

ПМ. 01. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.03. Основные этапы разработки программного 

обеспечения и технической документации. Выполнение 

проекта «Методы тестирования программного продукты». 

2 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 16, ЛР 17 

 

ПМ. 01. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.04. Web-программирование. Дискуссия на тему: 

«Значимость веб-сайтов в современном мире». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 10 

АПРЕЛЬ 

 
Классный час «Разговоры о важном» 

Еженедельно 
1 – 3 курсы 

учебные 

кабинеты 

кураторы групп, зам. 
директора по ВР 

ЛР 1 – ЛР 12 

7 

Всемирный День здоровья 

*общеколледжное мероприятие  

«Наши победы и рекорды колледжа» 

1 – 4 курсы 

спортивный зал, 

вестибюль 

колледжа 

зав.ПЦК физ. культуры и 
воспитания ответственная 

группа, 
куратор 

ЛР 9 

11 Международный день узников фашистских лагерей. 1 – 4 курсы актовый зал зам директора по ВР, 
ЛР1, ЛР 5, 

ЛР 7 



 

Общеколледжное мероприятие «Сроку давности не 

подлежит.» 

ответственная группа 

куратор, 
преподаватели истории 

12 

День космонавтики, 65 лет со Дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли. 

Видео лекторий. Квиз-плиз. 

1 – 4 курсы актовый зал 

зам. директора по ВР, 

ответственная группа 

куратор 

ЛР4,ЛР 5, 

ЛР 7 

15 День открытых дверей. 

Выпускник

и школ, 
волонтеры 

актовый зал 

секретарь приемной 

комиссии, 

творческая группа, 

ответственный за работу по 

профориентации 

ЛР 2, 

ЛР 13 

18 

Международный День охраны памятников и 

исторических мест.  
Квест по городу 

1-3 курсы городская среда 

зам директора по ВР, 

ответственная группа, 
куратор 

ЛР 5 

19 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

Лекции в группах 

1 – 4 курсы 
аудитории 

колледжа 

зам директора по ВР, 

преподаватели 

общественных дисциплин 

ответственная группа, 

куратор 

ЛР1,ЛР 5, 
ЛР 7 

21 
Всемирный День защиты окружающей среды. 
*Экологические субботники. Генеральные уборки. 

1 – 4 курсы 

аудитории 

рекреации 

территории 

колледжа, 

города 

зав. по АХЧ, 
кураторы групп 

Студенческий Совет 

ЛР 10 

28 

Всемирный День охраны труда. 

*инструктаж по правилам Техники безопасности 

(правила поведения во время проведения субботников, 

действия в условиях ЧС) 

1 – 4 курсы 
аудитории 

колледжа 

зам. директора по 

безопасности, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 4, 

ЛР 9 

В 

течение 

месяца 

Сдача норм ГТО. 1 – 4 курсы 

Спортивные 

объекты 

колледжа 

зав.ПЦК физ. воспитания, 
Студенческий Совет, 

преподаватели 
физ.культуры 

ЛР 9 

24 

Преддипломная практика. 

Индивидуальные 

консультации 

4 курс 

Территория 

ОО или  базы 

практики 

преподаватели – 

руководители 

дипломных работ, 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 

14 



 

Воспитание профессиональных качеств выпускника консультанты от 

организации – базы 
практики 

 
ОГСЭ.02 Иностранный язык. Дискуссия «Виды 

компьютерных преступлений. Этика хакера». 
3 курс 

аудитории 
колледжа 

преподаватели УД ЛР 8 

 

ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Беседа на тему «Спортивное поведение и спортивная 

этика». 

1 - 2 курсы спортивный зал преподаватели УД ЛР 16 

 

ОП. 01. Операционные системы и среды. Тема 3.1. 

Работа с файлами. Дискуссия «Обзор файловых систем. 

Настройка и управление доступом к файлам» 

2 курс 
аудитории 
колледжа 

преподаватели УД ЛР 14 

 

ОП. 08. Теория алгоритмов 

Доклады - рефераты Показатели управления систем 

массового обслуживания: нормативы обслуживания 

клиента, удовлетворенность клиентов уровнем 

обслуживания. 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 6 

 
ОП. 11. Численные методы 

Учебная дискуссия «Метод Рунге – Кутта». 
3 курс 

аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 18 

 

ОП. 11. Численные методы 

Учебная дискуссия «Использование встроенных 

модулей». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 15 

 

ПМ. 01. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.03. Основные этапы разработки программного 

обеспечения и технической документации. Доклад на 

тему: «Общие принципы составления технической 

документации к программному продукту». 

2 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 14, ЛР 15 

 

ПМ. 01. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.04. Web-программирование. Доклад на тему: 

«Современные инструменты веб-разработчика». 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 14, ЛР 15 

 

ПМ. 02. Разработка и администрирование БД. 

МДК 02.02. Технология разработки и защиты баз 

данных. Дискуссия «Безопасность баз данных – 

последствия» 

3 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 10 



 

МАЙ 

 
Классный час «Разговоры о важном» 

Еженедельно 
1 – 3 курсы 

учебные 

кабинеты 

кураторы групп, зам. 
директора по ВР 

ЛР 1 – ЛР 12 

1 
Праздник весны и труда. 

*Экологические акции 
1 – 4 курсы 

территория 

колледжа, 

города 

зав. по АХЧ, 

кураторы групп 
ЛР 10 

5 
Международный день за права инвалидов. 

Беседы в группах. 
1 – 4 курсы 

аудитории 

колледжа 

зав.кафедрой социально-

юридических дисциплин 

ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 7 

7 
Районный легкоатлетический кросс, посвящённый Дню 
Победы. 

команда 
колледжа 

Спортивные 

площадки 

города 

зав. ПЦК физ. воспитания и 
культуры 

ЛР 9 

9 День Победы. 1 - 4 курсы 

актовый зал 

аудитории 

колледжа, 

городская среда 

зам директора по ВР, 

Студ. Совет, 

Кураторы, 

ответственная группа 

отв. куратор 

ЛР 5, 

ЛР 6, 

ЛР 12 

18 Участие в Акции «Ночь музеев». 1 - 4 курсы 
Городские 

музеи 
зам. директора по ВР, 

кураторы групп 
ЛР 5 

24 
День славянской письменности и культуры 

*всеобщий диктант, акция «Пишу красиво» 
1 - 4 курсы 

аудитории 

колледжа 

зам. директора по ВР, 

кураторы групп, 

Студенческий Совет 

ЛР 8, 

ЛР 11 

26 
День российского предпринимательства 

*круглый стол 
1 - 4 курсы брифинг зона зав. кафедрами ЛР 1 

 
ОГСЭ. 04. Физическая культура 

Соревнование по футболу. 
1 - 4 курсы спортивный зал преподаватели УД ЛР 16, ЛР 18 

 

ОП. 12. Математические пакеты 

Дискуссия на тему: «Почему математики не тратят время 

на лотерею?» 

2 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 14, ЛР 15 

 

ОП. 14. Спецкурс AutoCad. 

Работа в группе по созданию 3d-модели, отвечающей 

предъявляемым требованиям. 
3 курс 

аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 13, ЛР 16 

 ПМ. 01. Разработка программных модулей программного 3 курс аудитории преподаватели УД ЛР 4, ЛР 13, 



 

обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.01. Системное программирование. Создание 

программного продукта, отвечающего предъявляемым 

требованиям с возможностью работать в коллективе. 

колледжа ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16 

 

ПМ. 01. Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

МДК 01.02. Прикладное программирование. Выполнение 

командного проекта: «Разработка программного 

продукта в Delphi. 

2 курс 
аудитории 

колледжа 
преподаватели УД ЛР 7, ЛР 16 

ИЮНЬ 

 
Классный час «Разговоры о важном» 

Еженедельно 
1 – 3 курсы 

учебные 

кабинеты 

кураторы групп, зам. 
директора по ВР 

ЛР 1 – ЛР 12 

 Военные учебные сборы 

3-й курс аудитории 

колледжа,спорт

ивные 

площадки 

е\колледжа 

преподаватели ОВС ЛР 1 

1 
Международный день защиты детей 

*участие в городской акции «Марш колясок» 
1 - 4 курсы Городская среда кураторы групп ЛР 12 

5 
День эколога. 

Акции 
1 - 4 курсы Городская среда 

зав по АХЧ, 

кураторы групп 
ЛР 10 

6 

Пушкинский день России. 

День русского языка 

Конкурс по предмету русский язык. 

1 - 4 курсы 
аудитории 

колледжа 

зам директора по 

ВР,преподаватели –

филологи. 

ответственная группа 

отв. куратор 

ЛР 5, 

ЛР 8 

12 
День России. 

Общеколледжная линейка 
1 - 4 курсы актовый зал 

зам директора по 
ВР,кураторы групп 

ЛР 5 

12-20 

Групповые консультации перед экзаменом. 

Формирование способности к мобилизации усилий в 

условиях многозадачности, воспитание 

организованного человека и его способности к 

межличностному взаимодействию 

1 - 4 курсы 
аудитории 

колледжа 
преподаватели ПМ и УД 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 

14 



 

22 
День памяти и скорби. 

Акция «Свеча в окне 
1 - 4 курсы актовый зал 

зам. директора по ВР, 
счстуденческий совет 

кураторы групп 
ЛР 5 

20-30 

Экзамены 

Формирование способности к мобилизации усилий в 

условиях многозадачности, воспитание 

организованного человека и его способности к 

межличностному 

взаимодействию и устойчивости к стрессу в 

процессе промежуточной аттестации 

1 - 4 курсы 
аудитории 

колледжа 
преподаватели ПМ и УД 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 13, ЛР 

14 

 

Государственная итоговая аттестация. 

Формирование ответственного отношения к 

испытательным процедурам, умения выполнить 

работу и представить ее и полученные знания, 

воспитание пунктуальности, собранности, 

понимания ответственности за соблюдение 

назначенных сроков. Демонстрационный экзамен. 

Защита дипломной работы. 

4 курсы 

территория 

образовательной 

организации 

 

преподаватели – 

руководители 
дипломных работ, члены 

ГЭК 
ЛР 4, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР16 

27 
День молодежи. 

*участие в городском мероприятии 

Студ. 

актив 
Городская среда 

зам. директора по ВР, 
Студ. Совет 

ЛР 2 

 Церемония вручение дипломов. 3-й курс актовый зал 
зам директора по ВР, 
ответственная группа 

отв. куратор 

ЛР 1 

ИЮЛЬ 

8 
День семьи, любви и верности 

*участие в городском празднике 

Студ. 

актив 
Городская среда Студ. Совет ЛР 12 

АВГУСТ 

22 
День Государственного Флага Российской Федерации 

*участие в городском мероприятии 
Студ. 
актив 

Городская 
среда 

зав.кафедрой юридических 
дисциплин 

ЛР 2, 
ЛР 14 

23 
День воинской славы России (Курская битва, 1943) 

*участие в городском мероприятии 

Студ. 
актив 

Городская среда зам. директора по ВР ЛР 5 

27 День российского кино. 
Студ. 
актив 

Городская среда зам. директора по ВР ЛР 5 


