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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название
Наименование
программы
Основания для
разработки
программы

Цель программы

Сроки
реализации
программы
Исполнители
программы

Содержание
Рабочая программа воспитания по специальности 44.02.01
Дошкольное образование
Настоящая программа разработана на основе следующих
нормативных правовых документов:
1. Конституция Российской Федерации
2. Конвенция ООН о правах ребенка
3. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до
2030 года»
4. Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ304)
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по
реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года
6. Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования по специальности
44.02.04 Специальное дошкольное образование, утвержденный
Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 г. № 1354
7. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального
образования»
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
Нормативный срок освоения программы при очной форме
получения образования:
– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев
Директор, заместитель директора по ВР, классные руководители,
преподаватели,
сотрудники
учебной
части,
заведующие
отделениями, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный
педагог, члены Студенческого совета, представители совета
родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж»,
представители организаций - работодателей

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
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
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
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
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
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Принимающий и транслирующий ценность детства как особого
периода жизни человека, проявляющий уважение к детям,
защищающий достоинство и интересы обучающихся,
демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и
психологически комфортной образовательной среды, в том числе
цифровой.
Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект
учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и
переживание обучающимися
Признающий ценности непрерывного образования, необходимость
постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий
собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт
Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации,
толерантному общению; способность вести диалог с
обучающимися, родителями (законными представителями)
обучающихся, другими педагогическими работниками и
специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить общие
цели и сотрудничать для их достижения.
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии,
готовность транслировать эстетические ценности своим
воспитанникам

ЛР 13

ЛР 14

ЛР 15

ЛР 16

ЛР 17

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной
программы
Наименование профессионального модуля, учебной
дисциплины
ОУДп.01
ОУДп.02
ОУДб.03
ОУДб.04
ОУДп.05
ОУДб.06
ОУДб.07
ОУДб.08
ОУДб.09
ОУДб.10
ОУДб.11
ОУДб.12
ОГСЭ.01.
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03.
ОГСЭ.04.
ОГСЭ.05.
ОГСЭ.06.
ОГСЭ.07.
ОГСЭ.08
ОГСЭ.09.

Иностранный язык
Обществознание
Математика
Информатика и ИКТ
География
Естествознание
Искусство (МХК )
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Русский язык
Литература
История
Основы философии
Психология общения
История
Иностранный язык
Физическая культура
Мировая художественная культура
Практикум по краеведению
Экологические основы природопользования
Основы русского языка с практикумом

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17

ОГСЭ.10.
ЕН.01.
ЕН.0.2.
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ПМ.00
ПМ.01

МДК.01.01
МДК.01.02
МДК.01.03
УП.01.01
ПП.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
МДК 02.02.01
МДК 02.02.02
МДК 02.02.03

Риторика
Математика
Информатика и информационнокоммуникационные технологии
(ИКТ) в профессиональной деятельности
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Основы общей и дошкольной педагогики
Психология
Возрастная анатомия, физиология и гигиена
Основы коррекционной педагогики и
коррекционной психологии
Медико-биологические основы обучения и
воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Основы педагогического мастерства
Специальная дошкольная психология
Основы логопедии
Профессиональные модули
Организация мероприятий, направленных
на укрепление здоровья и физическое
развитие детей с ограниченными
возможностями здоровья и с сохранным
развитием
Медико-биологические и социальные
основы здоровья
Теоретические и методические основы
физического воспитания и развития детей
раннего и дошкольного возраста
Практикум по совершенствованию
двигательных умений и навыков
Физическое воспитание и развитие детей в
ДОУ
Пробные занятия
Обучение и организация различных видов
деятельности и общения детей с сохранным
развитием
Психолого-педагогические основы
организации общения детей дошкольного
возраста
Теоретические и методические основы
организации различных видов деятельности
детей раннего и дошкольного возраста
Теоретические и методические основы
организации игровой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста
Теоретические и методические основы
организации трудовой деятельности детей
раннего и дошкольного возраста
Теоретические и методические основы
организации продуктивных видов

ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17

ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17

МДК.02.03
МДК.02.04
МДК.02.05
МДК.02.06
МДК.02.07
МДК.02.08
УП.02.01
УП.02.02
ПП.02.01
ПП.02.02
ПП.02.03
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02

МДК.03.03

МДК.03.04

МДК.03.05

УП.03.01
ПП.03.01
ПМ.04
МДК.04.01

ПП.04.01
ПМ.05

деятельности детей раннего и дошкольного
возраста
Практикум по художественной обработке
материалов и изобразительному искусству
Теоретические основы и методика
музыкального воспитания с практикумом
Теоретические основы и методика развития
речи у детей
Теоретические основы и методика
математического развития дошкольников
Детская литература с практикумом по
выразительному чтению
Теоретические основы и методика
экологического образования дошкольников
Обучение и организация различных видов
деятельности и общения детей в ДОУ
Подготовка к летней практике
Психолого-педагогическая практика
Пробные занятия
Летняя практика
Обучение и организация различных видов
деятельности и общения детей с
ограниченными возможностями здоровья
Методика организации различных видов
деятельности, общения и обучения детей с
нарушениями интеллекта
Методика организации различных видов
деятельности, общения и обучения детей с
задержкой психического развития и
недостатками речевого развития
Методика организации различных видов
деятельности, общения и обучения детей с
недостатками слухового и зрительного
восприятия
Методика организации различных видов
деятельности, общения и обучения детей с
нарушениями функций опорнодвигательного аппарата
Методика организации различных видов
деятельности, общения и обучения детей с
недостатками эмоционально-личностных
отношений и поведения
Организация занятий в ДОУ для детей с
ограниченными возможностями здоровья
Пробные занятия
Взаимодействие с родителями (лицами, их
заменяющими) и сотрудниками
образовательного учреждения
Теоретические и методические основы
взаимодействия воспитателя с родителями
(лицами их заменяющими) и сотрудниками
дошкольного образовательного учреждения
Работа с родителями
Методическое обеспечение

ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17

ЛР1- ЛР17

ЛР1- ЛР17

ЛР1- ЛР17

ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17

ЛР1- ЛР17
ЛР1- ЛР17

МДК.05.01

образовательного процесса
Теоретические и прикладные аспекты
методической работы воспитателя детей
дошкольного возраста с отклонениям и в
развитии и с сохранным развитием
Производственная практика
(преддипломная) 4 недели 4 недели
Государственная итоговая аттестация 6
недель

ЛР1- ЛР17

ЛР1- ЛР17

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 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.
В число образовательных результатов обучающихся входят личностные
результаты, которые не оцениваются, а фиксируются в период обучения в ГПОУ ТО
«Тульский педагогический колледж» и отражаются в личном портфолио студента.
Диагностику личности развития проводят как педагог-психолог, социальный педагог,
классный руководитель, так и сам обучающийся.
В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты по
дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в
кружках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года
обучающийся проводит самоанализ собственных результатов, итогов года, сопоставляет
задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего учебного года с
предыдущими, и видит свои достижения, свой рост.
Классный руководитель сравнивает самоанализ обучающегося со своими
наблюдениями, с результатами предыдущих лет. Таким образом, он прослеживает
динамику личностных изменений студента: остаётся ли он на прежних позициях или его
размышления, стремления, взгляды меняются.
№
Критерии оценки
Курсы
Методики, показатели оценки
п/п
личностных результатов
1
Демонстрация интереса к
1 курс
Анкета «Отношение к будущей
будущей профессии
профессии»
2-4 курс Участие в конкурсах
профессионального мастерства.
Грамоты, дипломы, сертификаты за
участие. Анализ продуктов
деятельности (проектов, творческих
работ и т.п.)
2
Оценка собственного
1 курс
Тест «Самооценка»
продвижения личностного
Грамоты, благодарности,
развития
сертификаты
2 курс
Тест «Умение управлять Я-образом»
Грамоты, благодарности,
сертификаты
3, 4 курс Тест «Упорство в достижении цели»
Грамоты, благодарности,
сертификаты
3
Положительная динамика в
1 курс
Наблюдение. Анкета М. Битяновой
организации собственной
для определения типа учебной
учебной деятельности по
мотивации
результатам самооценки,
2, 3, 4
Наблюдение. Методика для
самоанализа и коррекции её
курс
диагностики учебной мотивации
результатов
студентов (А.А. Реан и В.А. Якунин,
модификация Н.Ц. Бадмаевой)
4
Ответственность за результат
1–4
Наблюдение. Своевременное
учебной деятельности и
курс
выполнение практических работ и
подготовки к
т.д. Анализ успеваемости и
профессиональной
посещаемости. Учет результатов
деятельности
экзаменационных сессий
5
Проявление
1 курс
Наблюдение
высокопрофессиональной
2-4 курс Характеристика с мест прохождения
активности
производственной практики
6
Участие в исследовательской
1 -4 курс Грамоты, благодарности,
и проектной работе
сертификаты и др. за участие в
конкурсах, конференциях и т.п.

7

8

9

10

11

12

13

14

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства, олимпиадах по
профессии, викторинах, в
предметных неделях
Соблюдение этических норм
общения при взаимодействии
с обучающимися,
преподавателями,
руководителями практики
Конструктивное
взаимодействие в учебном
коллективе
Демонстрация навыков
межличностного делового
общения, социального
имиджа
Сформированность
гражданской позиции
Готовность к общению и
взаимодействию с людьми
самого разного статуса и в
многообразных
обстоятельствах.
Проявление
мировоззренческих установок
на готовность молодых людей
к работе на благо Отчества.
Проявление правовой
активности и навыков
правомерного поведения

Анализ продуктов деятельности
(проектов, творческих работ)
1 - 4 курс Грамоты, благодарности,
сертификаты, приказы, фотоотчеты и
др.
1–4
курс

1-4 курс

Наблюдение. Тест «Уровень
конфликтности личности».

1-4 курс

Наблюдение. Тест «Уровень
конфликтности личности»

1 курс
1-4 курс

Тест «Ты гражданином быть обязан»
Наблюдение, участие в
мероприятиях гражданской
направленности
Тест «Уровень конфликтности
личности»
Наблюдение. Фиксация наличия или
отсутствия конфликтов.
Характеристика с мест прохождения
производственной практики.
Эссе «Патриотизм и его границы».
Наблюдение.
Наблюдение. Участие в гражданскопатриотических мероприятиях,
акциях (фото-, видеоматериалы и
т.д.)
Тест «Склонность к девиантному
поведению» (Э.В. Леус, А.Г.
Соловьѐв) Анализ наличия или
отсутствия правонарушений у
обучающихся. Наличие или
отсутствие постановки на
профилактический учет в органах
системы профилактики
Анализ наличия или отсутствия
правонарушений у обучающихся
Диагностика доброжелательности
(по шкале Кэмпбелла)
Наблюдение. Анализ размещения
материалов в социальных сетях.
Диагностика доброжелательности
(по шкале Кэмпбелла). Наблюдение
Тест «Насколько вы толерантны».
Наблюдение.
Шкала принятия других Д. Фейя.

1 курс
1-4 курс

1 курс
2-4 курс

1-2 курс

3-4 курс
15

16

Отсутствие фактов
проявления идеологии
терроризма и экстремизма
среди обучающихся
Отсутствие социальных
конфликтов среди
обучающихся, основанных на
межнациональной,
межрелигиозной почве.

Наблюдение. Фиксация наличия или
отсутствия конфликтов.

1 курс
1-4 курс
1 курс
2, 3 курс
4 курс

17

18

19

20

21

22

Проявление эмпатии как
профессионально значимого
качества при общении и
взаимодействии с детьми
(людьми) с ограниченными
возможностями здоровья.
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

1 курс
2-4 курс

1–4
курс

Наблюдение
Участие в волонтерском движении.
Методика «Диагностика уровня
эмпатии» И.М. Юсупова
Участие в волонтерском движении.
Методика диагностики уровня
эмпатических способностей В. В.
Бойко
Участие в волонтерском движении.
Анализ продуктов деятельности
(проектов, творческих работ и т.п.)

1–4
курс

Участие в волонтерском движении.
Анализ продуктов деятельности
(проектов, творческих работ и т.п.)
Грамоты, сертификаты и др. за
участие в конкурсах, конференциях и
т.д.
1-4 курс Наличие или отсутствие вредных
привычек. Посещение спортивных
секций, клубов спортивной
направленности. Участие в
спортивных соревнованиях, в
здоровьесберегающих и
пропагандирующих здоровый образ
жизни мероприятиях, конкурсах,
акциях (фото-, видеоотчеты, статьи,
грамоты, сертификаты и т.п.)
1 - 4 курс Устный опрос. Наблюдение. Анализ
размещения материалов в
социальных сетях

1 - 4 курс Грамоты, дипломы, сертификаты,
благодарности, фото и видео отчеты,
статьи и т.д.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативноправовыми документами федеральных органов исполнительской власти в сфере

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной
деятельности и имеющими ресурсами в ГПОУ ТО «Тульский педагогический колледж».
Основой разработки рабочих программ воспитания являются положения
следующих документов:
- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12
декабря 1993 г.) (с поправками);
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями на 30.04.2021);
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Федеральный закон от 21.12.1996 (ред. от 17.02.2021) № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности
и добровольчестве (волонтерстве)»;
- Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об
утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об
утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до
2025 года;
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
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, социального педагога, педагогапсихолога, педагога организатора, педагогов дополнительного образования, классных
руководителей.
Функционал
сотрудников
регламентируется
требованиями
профессиональных стандартов.
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы
соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП 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 ООП, специальные
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам:
- актовый зал для проведения культурного студенческого досуга, просмотра
театрализованных представлений, проведения общих собраний студентов и др.
- хоровой и концертный залы для проведения торжественных мероприятий,
приуроченных к знаменательным датам
- залы ритмики для проведения занятий художественным творчеством,
театрализованных представлений,
- спортивный зал для проведения спортивных мероприятий, систематических
занятий физической культурой и спортом, проведения секционных спортивных занятий;
- зал ритмики для проведения танцевальных и репетиционных занятий;

- музей истории возникновения педагогического колледж, библиотека.
- компьютерные классы для обеспечения доступа к информационным ресурсам
Интернета;
- помещение для проведения психологических тренингов.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.):
1. Систематическое освещение мероприятий воспитательного процесса на сайте
колледжа и в группе VK.
2. Своевременное размещение информации по воспитательной работе на стендах
колледжа.
3. Мониторинг воспитательной среды.
4. Создание групп Студенческого совета и старостата в социальных сетях.
5. Работа кабинета информатики для создания видеороликов и презентаций
(оснащение программным обеспечением).

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(44.00.00 Образование и педагогические науки)
по образовательной программе среднего профессионального образования
44.02.04. Специальное дошкольное образование
на период 2021-2025 гг.

Тула, 2021

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывался 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; отраслевые конкурсы профессионального мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
Тульской области (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий, а также отраслевые
профессионально значимые события и праздники)
Дата/
Содержание и формы деятельности
Участники
Место
Ответственные
Коды ЛР
сроки
проведения
СЕНТЯБРЬ
1
День знаний (торжественная линейка,
Обучающиеся нового Стадион
Заместитель директора по
ЛР1-ЛР17
единый классный час, для
набора
воспитательной работе,
первокурсников) (Фотоотчёт, Единый
педагог-организатор,
классный час 1 курс)
классные руководители
1
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
Обучающиеся всех
Учебные
Классные руководители,
ЛР1-ЛР17
(урок подготовки детей к действиям в
курсов
кабинеты
условиях различного рода ЧС)
(фотоотчёт 2-3 курсы)
2-4 (3) День солидарности в борьбе с
Обучающиеся всех
Учебные
Классные руководители,
ЛР1-ЛР17
терроризмом
курсов
Кабинеты,
комендант общежития
(фотоотчёт 4 курс)
общежитие
3
День окончания Второй мировой войны.
Обучающиеся 1-2
Учебные
Классные руководители
ЛР1-ЛР17
Классные часы
курсов
кабинеты
8
Международный день распространения
Обучающиеся всех
Учебные
Классные руководители
ЛР1-ЛР17
грамотности
курсов
кабинеты
11(24) 125 лет со дня рождения В Л. Гончарова
Обучающиеся всех
Учебные
Классные руководители
ЛР1-ЛР17
курсов
кабинеты
14
130 лет со дня рождения И.М.
Обучающиеся всех
Учебные
Классные руководители
ЛР1-ЛР17
Виноградова
курсов
кабинеты
23
Международный день жестовых языков
Обучающиеся всех
Учебные
Классные руководители
ЛР1-ЛР17
курсов
кабинеты
26
Международный день глухих
Обучающиеся всех
Учебные
Классные руководители
ЛР1-ЛР17
курсов
кабинеты
25-29
Неделя безопасности дорожного движения Обучающиеся всех
Учебные
Педагог-организатор,
ЛР1-ЛР17

27

1-2
неделя

1-2
неделя
1-2
неделя

3-4
неделя

27.0902.10

В
течение
месяца

(фотоотчёт 1-2курс)

курсов

кабинеты

День работника дошкольного образования
(онлайн трансляция презентация,
поздравления)
Формирование студенческих активов в
учебных группах нового набора.
Корректировка состава студенческих
активов в группах старших курсов 2-4
курсы).
Выборы студенческого совета.
Выборы председателя и секретаря
студсовета.
Комплексная диагностика обучающихся I
курса: тестирование, анкетирование
(составление социального портрета
первокурсников)
Утверждение плана работы студсовета на
новый 2021 2022 учебный год.
Ознакомление с общим планом работы
колледжа на учебный год с целью
посещения мероприятий и участия в них.
Проведение мероприятий, посвящённых
празднованию Дня профтехобразования:
- «Без истории нет будущего»
Марафон лучших видеороликов «Слава
труду», «Знак качества» и «Профессии
будущего».
«Моя профессия – моя династия»
фотоконкурс;
#ЯИЗПРОФТЕХА –конкурс студенческих
видеороликов
Классные часы по вопросам: поведение на
территории образовательного учреждения,
права и обязанности студентов, о запрете
курения в общественных местах,
антитеррористической, дорожной

Соц.сеть
ВКОНТАКТЕ
Сайт колледжа
Обучающиеся всех
курсов

студсовет, зам. директора по
безопасности
Социальный
Классные руководители
сайт колледжа педагог-организатор, зав.
ВКОНТАКТЕ дошкольным отделением
Учебные
Классные руководители,
кабинеты

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Обучающиеся 1 курса

Учебные
кабинеты

Актив студсовета

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
председатель студсовета
Классные руководители,
педагог-психолог

ЛР1-ЛР17

Учебные
кабинеты

Председатель студсовета

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся 2-3
курсов

Учебные
кабинеты

Педагог-организатор,
классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов, студенты,
проживающие в
общежитии

Учебные
кабинеты,
общежитие

Классные руководители,
заместитель директора по
воспитательной работе

ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

21

В
течение
месяца

безопасности, пожарной, электробезопасности, об одежде делового стиля
Классный час: «Здоровый образ жизниоснова профессионального роста»

Обучающиеся 1-2
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Социально-психологическое тестирование,
направленное на раннее выявление
незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ
Классные часы «О безопасности на
объектах транспортной инфраструктуры,
на ж/д объектах. Управление мопедом,
велосипедом, скутером в соответствии с
ПДД РФ»
Классные часы в учебных группах на тему:
«Умеешь ли ты общаться (культура
общения). Нормы права и морали в
обществе». 1-2 курс (тренинги)
Ведение в профессию
(дискуссионный клуб)

Обучающиеся 1-3
курсы

Учебные
кабинеты

Педагог-психолог, классные
руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
педагог-психолог

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся 1
курсов

Учебные
кабинеты

Преподаватели, классные
руководители

ЛР1-ЛР17

Всеобуч для родителей: ознакомление с
нормативно-правовыми локальными
документами, регламентирующими
учебный процесс, традициями
образовательного учреждения,
«Воспитание и обучение. Общая задача»,
«Безопасность студентов в
образовательном пространстве»
День воинской славы (Куликовская битва,
1380 год).

Родители
обучающихся 1-х
курсов

Актовый зал,
учебные
кабинеты

Заместитель директора по
воспитательной работе,
заведующие отделениями,
педагог-психолог, классные
руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся 1-2
курса

Учебные
кабинеты

ЛР1-ЛР17

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере
поступления информации)

Обучающиеся всех
курсов

В
соответствии
с
Положениями

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, классные
руководители
Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, классные
руководители,

ЛР1-ЛР17

Сентябр
ь
октябрь
Сентябр
ьоктябрь
Сентябр
ьоктябрь
Сентябр
ьоктябрь
Сентябр
ь
октябрь

Проведение профилактических
мероприятий антибуллинговых кампаний

Обучающиеся всех
курсов

о проведении
мероприятий
Учебные
кабинеты

Организация работы волонтерского
движения. Корректировка, утверждение
плана работы на учебный год.
Формирование базы данных волонтеров.

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Обучающиеся всех
курсов

Проведение информационных бесед в
учебных группах
Проверка состояния здоровья студентов
(медосмотры

В
течение
месяца

Всероссийский открытый урок "Петр
I"https://открытыеуроки.рф/
https://vk.com/minprosvet

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Классные часы на тему: «Наркотики,
психоактивные вещества и последствия их
употребления», «Цени свою жизнь».
Подготовка и проведение мероприятия
«Посвящение в студенты». Онлайн
конкурс на лучший видеоролик
«Посвящение в студенты».
Легкоатлетический кросс

В
течение
месяца
1

1

День пожилых людей – проведение акции
«От сердца к сердцу!»
День самоуправления в СПО «Будущее –

преподаватели
ЛР1-ЛР17

Учебные
кабинеты

Педагог-психолог,
социальный педагог,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители
Классные руководители,
педагог -организатор

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
педагог -организатор

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Администрация, классные
руководители

ЛР1-ЛР17

ОКТЯБРЬ
Обучающиеся 1-2
курсов

Учебные
кабинеты

Зам.директора по УМР,
зам.директора по ВР,
педагог-организатор

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся 1курсов Учебные
кабинеты

Культ - массовый сектор

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов, члены
спортивных секций
Волонтеры

Стадион

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся 3-4

Учебные

Преподаватель физкультуры,
руководители спортивных
секций
Педагог организатор
классные руководители,
преподаватели
Педагог-организатор,

Микрорайон

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

это мы!»
Всероссийское поздравление с Днём
профтехобразования от Министерства
просвещения РФ (онлайн-трансляция на
официальном сайте)
Выявление и поддержка талантливой
молодёжи СПО. Праздничный концерт»
Для тех, кто из профтех»
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской
обороны РФ)

курсов
Обучающиеся всех
курсов

кабинеты
онлайнтрансляция

студсовет
Педагог-организатор,
студсовет

Обучающиеся всех
курсов

Актовый зал

Педагог-организатор,
студсовет

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

ЛР1-ЛР17

5

Подготовка и проведение онлайнконцерта, посвященного Дню учителя.

6

Международный день детского
церебрального паралича

Обучающиеся
Актовый зал
начального школьного
отделения
Обучающиеся всех
Учебные
курсов
кабинеты

Классные руководители,
преподаватель ОБЖ,
педагог-организатор,
ОВР и СППОП, студсовет
Культ - массовый сектор

ЛР1-ЛР17

15

100-летие со дня рождения академика
Российской академии образования
Эрдниева Пюрвя Мучкаевича
Всемирный день математики

Классные руководители,
педагог-организатор, ОВР и
СППОП, студсовет
ОВР и СППОП, педагогорганизатор, ПЦК русского
языка и литературы
ОВР и СППОП, педагогорганизатор,
Преподаватели
ОВР и СППОП, педагогорганизатор, студсовет, зав.
библиотекой колледжа
Преподаватели, классные
руководители
Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Преподаватели, классные
руководители

ЛР1-ЛР17

2

4

15
16
25

30
В
течение
месяца
В
течение
месяца

Проведение Всероссийского урока
«Экология и энергосбережение»
Международный день школьных
библиотек (четвертый понедельник
октября)
День памяти жертв политических
репрессий – Уроки памяти
Классные часы на тему: «Как увлекательно
провести время без гаджетов и интернета»
Единый урок безопасности в сети
Интернет

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Обучающиеся всех
курсов
Обучающиеся всех
курсов
Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты
Учебые
кабинеты
Учебные
кабинеты

Обучающиеся
1-2 курсов
Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

В
течение
месяца

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере
поступления информации)

Обучающиеся всех
курсов

Октябрь
ноябрь

Посвящение в первокурсники
(по отделениям)

Обучающиеся 1-2
курсов дошкольного
отделения

В
течение
месяца

Тематические классные часы: Истории
возникновения Российской прокуратуры с
просмотром тематических видеороликов

Обучающиеся всех
курсов 3-4 курсов

Учебные
кабинеты

НОЯБРЬ
Обучающиеся 1
курсов

Городская межведомственная
профилактическая антинаркотическая
акция «Знать, чтобы жить»
(Выпуск видеоролика «Мы голосуем за
СПОРТ!» 1-2 курсы)
Классный час, посвященный
празднованию Дня народного единства «В
дружбе народов – единство России»
День народного единства

11

13

В
течение
месяца
В
течение
месяца

2-5

4

14-18
16

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, классные
руководители,
преподаватели

ЛР1-ЛР17

Студсовет, классные
руководители, педагогорганизатор,
актив групп 1-2курсов
Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Актовый зал

ПДО, культ - массовый
сектор

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

ОВР и СППОП, педагогорганизатор, студсовет

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

ЛР1-ЛР17

200-летие со дня рождения Ф.М.
Достоевского

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Международный день слепых

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Экологический диктант

Обучающиеся всех
курсов
Обучающиеся всех

Учебные
кабинеты
Учебные

Классные руководители,
педагог-организатор,
ОВР и СППОП, студсовет
ОВР и СППОП, педагогорганизатор, ПЦК русского
языка и литературы
Классные руководители,
педагог-организатор, ОВР и
СППОП, студсовет
Преподаватель ОБЖ,
классные руководители
Классные руководители,

Фестиваль «Алло мы ищем таланты»
участники нового набора

Международный день толерантности

В
соответствии
с
Положениями
о проведении
мероприятий
Актовый зал

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

курсов

кабинеты

Обучающиеся всех
курсов
Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты

педагог-организатор, ОВР и
СППОП, студсовет
ОВР и СППОП, педагогорганизатор
Классные руководители,
преподаватель истории,
педагог-организатор,
ОВР и СППОП, студсовет
Классные руководители,
педагог-организатор, ОВР и
СППОП, студсовет
Классные руководители

16

Всероссийский урок «История самбо

20

День начала Нюрнбергского процесса

26

День матери в России

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Тематические классные часы: Истории
возникновения Российской прокуратуры с
просмотром тематических видеороликов
Классный час на тему: «Стресс в жизни
человека. Способы борьбы со стрессом»,
«Жизнь как высочайшая ценность»
Классный час на тему: «Реализуй свое
право на здоровье» (в рамках дня борьбы
со СПИДом
Комплекс мероприятий в рамках
Всемирного дня отказа от курения:
тематические лекции «Курение – коварная
ловушка», видео-демонстрация
социальных роликов в режиме нон-стоп,
акция «Чистым воздухом дышать»,
спортивные соревнования

Обучающиеся всех
курсов 1-2 курсов

Учебные
кабинеты

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
преподаватели, педагогпсихолог, руководитель
физвоспитания

ЛР1-ЛР17

ДЕКАБРЬ
Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
педагог-организатор, ОВР и
СППОП, студсовет
Классные руководители,
педагог-организатор,
студсовет

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
педагог-организатор, ОВР и

ЛР1-ЛР17

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

1

Всемирный день борьбы со СПИДом
– комплекс мероприятий

3

Памятная дата России - День неизвестного
солдата
(фотоотчёт 1-2 курсы,
Презентация в диалоговом окне 3 курсы)
Международный день инвалидов
(фотоотчёт коррекционное отделение

3

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17

5

1-2 курсы)
День добровольца (волонтера)

9

9

СППОП, студсовет
Классные руководители,
педагог-организатор, ОВР и
СППОП, студсовет
Классные руководители,
педагог-организатор, ОВР и
СППОП, студсовет
Преподаватели

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

ЛР1-ЛР17

День Героев Отечества

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

В
течение
месяца
10

Международный день борьбы с
коррупцией
(конкурс на лучший буклет «Скажи
коррупции -нет» 1-2 курсы)
Классный час: «Основы
антикоррупционного поведения молодежи
– часть правовой культуры»
Единый урок «Права человека»

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

ЛР1-ЛР17

10

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

12

День Конституции РФ

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

25

165 лет со дня рождения И.И.
Александрова

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

В
течение
месяца

Конкурс новогодних стенгазет.

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
педагог-организатор, ОВР и
СППОП, студсовет
ОВР и СППОП, педагогорганизатор, ПЦК русского
языка и литературы
Классные руководители,
педагог-организатор,
ОВР и СППОП, студсовет,
комиссия общественных
дисциплин
ОВР и СППОП, педагогорганизатор, ПЦК русского
языка и литературы
Педагог-организатор,
студсовет:культ - массовый
сектор

В
течение
месяца

Музейный квест "Жизнь Петра I" в рамках
Всероссийского конкурса школьных
музеев ttps://fcdtk.ru/forum/1612992008857vserossijskij-konkurs-shkolnyh-muzeevrossijskoj-federacii-2021

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
преподаватель истории,
педагог-организатор

ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

В
течение
месяца

Праздничный онлайн-концерт
«Новогодний Вернисаж»

Обучающиеся всех
курсов

Актовый зал

Педагог-организатор,
студсовет:культ - массовый
сектор

ЛР1-ЛР17

В
течение
месяца

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере
поступления информации)

Обучающиеся всех
курсов

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, классные
руководители, педагогорганизатор

ЛР1-ЛР17

В
течение
месяца

Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?» на тему «Закон и мы»

Обучающиеся 3-4
курсов

В
соответствии
с
Положениями
о проведении
мероприятий
Учебные
кабинеты

Педагог-организатор,
студсовет: культ - массовый
сектор

ЛР1-ЛР17

Всемирный день азбука Брайля

ЯНВАРЬ
Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

ЛР1-ЛР17

Классный час: «Профессиональная этика и
культура общения»

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
педагог-организатор, ОВР и
СППОП, студсовет
Классные руководители

«Татьянин день»
(праздник студентов)

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты,
актовый зал

ЛР1-ЛР17

День полного освобождения Ленинграда

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Члены студсовета

Учебные
кабинеты

Педагог – организатор,
студсовет, классные
руководители,
преподаватели
Классные руководители,
педагог-организатор,
ОВР и СППОП, студсовет,
комиссия общественных
дисциплин
Студсовет

Обучающиеся всех
курсов

В
соответствии
с
Положениями

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, классные
руководители,

ЛР1-ЛР17

4
В
течение
месяца
25

27

4 неделя Подведение итогов успеваемости и
посещаемости студентов за 1 семестр,
награждение активистов
В
Организация участия в конкурсах,
течение смотрах, фестивалях, разработка
месяца конкурсной документации (по мере
поступления информации)

ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17

о проведении
мероприятий
Учебный
кабинет

преподаватели

Актовый зал

Представители прокуратуры
по согласованию

ФЕВРАЛЬ
Обучающиеся всех
курсов
Обучающиеся всех
курсов
Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Классные руководители,

ЛР1-ЛР17

Классные руководители,
ОВР и СППОП, педагогорганизатор, студсовет
Классные руководители,
педагог-организатор,
ОВР и СППОП, студсовет
Классные руководители,
педагог-организатор,
ОВР и СППОП, студсовет
Педагог-организатор,
студсовет

ЛР1-ЛР17

В
течение
месяца

Создание видеоролика – поздравления
сотрудников прокуратуры «300 лет на
страже закона», его размещение в
социальных сетях

Январьдекабрь

Тематические встречи с представителями Обучающиеся всех
прокуратуры Центрального района г. Тулы
курсов

2
8

День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943)
День российской науки

Актив студсовета

Педагог – организатор,
студсовет

15

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

21

Международный день родного языка

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

23

День защитника Отечества

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Организация праздника «Татьянин
день- день студенчества».

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классный час: «Социальные нормы и
асоциальное поведение»

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Классный час:
«Истории той войны»
«Что значит быть патриотом сегодня?»
Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере
поступления информации)

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

В
соответствии
с
Положениями
о проведении

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, классные
руководители,
преподаватели

ЛР1-ЛР17

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

мероприятий
1

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный к празднованию
Всемирного дня гражданской обороны)

1

Всемирный день иммунитета

8

Международный женский день–
Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому Дню 8 марта
Неделя математики

МАРТ
Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
педагог-организатор,
преподаватель ОБЖ,
ОВР и СППОП, студсовет
ОВР и СППОП, педагогорганизатор
Педагог-организатор,
культ - массовый сектор

ЛР1-ЛР17

Классные руководители,
педагог-организатор,
преподаватель ОБЖ,
ОВР и СППОП, студсовет
Классные руководители,
педагог-организатор,
студсовет
Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов
Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты
Актовый зал

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

День воссоединения Крыма с Россией комплекс мероприятий

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Классный час «Самопрезентация – путь к
успеху на рынке труда»

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Фестиваль «Студенческая весна»

Актовый зал,
учебные
кабинеты

Заместитель директора по
воспитательной работе,
классные руководители

ЛР1-ЛР17

В
течение
месяца

Классный час: «Радикал-экстремизм…
Видишь ли ты грань?» (сообщения,
дискуссия по профилактике радикального
поведения молодежи)
Классный час: «Радикал-экстремизм…
Видишь ли ты грань?» (сообщения,
дискуссия по профилактике радикального
поведения молодежи)
«Открытый разговор…» - встреча
студенческого актива с директором и
администрацией колледжа

Обучающиеся всех
курсов, члены
творческих
объединений
Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Заместитель директора по
ВР, заведующие
отделениями, комендант
общежития

ЛР1-ЛР17

14-20

18

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Студенческий актив
учебных групп,
отделений, старостат
общежития

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

В
течение
месяца

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере
поступления информации)

Обучающиеся всех
курсов

Март май

«Круглые столы» по итогам практик по
специальности

12

День космонавтики. Гагаринский урок
"Космос - это мы"

Обучающиеся групп,
проходивших
практику
АПРЕЛЬ
Обучающиеся всех
курсов

21

День местного самоуправления

Обучающиеся 2-4
курсов

Учебные
кабинеты

30

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(день пожарной охраны)

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Классный час «Мое будущее – в моей
профессии»

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классный час «Как не стать жертвой
мошенников.
О мошенничестве с использованием
средств мобильной связи и Интернета»
Классный час: «Жизненные ценности
современной молодежи». «Коррупция как
особый вид правонарушений»
Всемирный День здоровья Спортивное
мероприятие «Здоровью надо помогать»

Обучающиеся всех
курсов

Уборка и благоустройство территории,
помещений и аудиторий «Сделаем
будущее чистым!»

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца

В
соответствии
с
Положениями
о проведении
мероприятий
Учебные
кабинеты

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, классные
руководители,
преподаватели

ЛР1-ЛР17

Зам. по УПР

ЛР1-ЛР17

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
педагог-организатор,
ОВР и СППОП, студсовет
Классные руководители,
педагог-организатор,
ОВР и СППОП, студсовет
Классные руководители,
педагог-организатор,
преподаватель ОБЖ,
ОВР и СППОП, студсовет
Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся 1 -2
курсов

Спортивный
стадион

Преподаватель
физвоспитания

ЛР1-ЛР17

Обучающиеся 1-3
курсов

Территория
классные руководители
образовательн
ого
учреждения,

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17

В
течение
месяца

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере
поступления информации)

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Классные руководители,
педагог-организатор,
ОВР и СППОП, студсовет
Классные руководители,
педагог-организатор, ОВР и
СППОП, студсовет
Классные руководители,
педагог-организатор,
ОВР и СППОП, студсовет

ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17

Международный день борьбы за права
инвалидов

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

День Победы советского народа в ВОВ
1941-1945 годов
Концерт посвящённый Дню Победы,
Патриотические акции: «Бессмертный
полк», «Свеча памяти», «Мы вместе»,
«Письмо солдату».
Международный день семьи
Фотомарафон «Моя любимая семья» в
социальных сетях
Классный час: «Взаимодействие в семье.
Проявление любви, способы общения и
разрешения конфликтов»
День славянской письменности и
культуры– комплекс мероприятий
Классный час: «Экзамены без стресса»

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты,
микрорайон

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Обучающиеся 1-2
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
педагог-организатор,
студсовет
Классные руководители,
педагог-психолог

Обучающиеся всех
курсов
Обучающиеся 1-2
курсов

Учебные
кабинеты
Учебные
кабинеты

Классные руководители ПЦК ЛР1-ЛР17
русского языка и литературы
Классные руководители,
ЛР1-ЛР17
педагог-психолог

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере
поступления информации)

Обучающиеся всех
курсов

В
соответствии
с
Положениями

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, классные
руководители,

5

В
течение
месяца
24

ЛР1-ЛР17

Учебные
кабинеты

Праздник весны и труда

15

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, классные
руководители,
преподаватели

МАЙ
Обучающиеся всех
курсов

1

7-9

Обучающиеся всех
курсов

учебные
кабинеты,
общежитие
В
соответствии
с
Положениями
о проведении
мероприятий

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17

Май
июнь

Комплексная межведомственная
профилактическая акция
«Антинаркотический месячник «Вместе
против наркотиков»

преподаватели

Обучающиеся всех
курсов

о проведении
мероприятий
Учебные
кабинеты

ИЮНЬ
Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

Классные руководители,
ЛР1-ЛР17
педагог-организатор,
студсовет
Классные руководители ПЦК ЛР1-ЛР17
русского языка и литературы

1

Международный день защиты детей

6

День русского языка - Пушкинский день
России
Пушкинские чтения в дистанционном
формате
350-летие со дня рождения Петра I

Обучающиеся 1-2
курсов

Социальные
сети

Обучающиеся всех
курсов

Учебные
кабинеты

День России: участие в патриотических
акциях
100-летие со дня рождения знаменитого
ортопеда ГА. Илизарова
День памяти и скорби: участие
в митинге, в патриотических акциях

Обучающиеся 1-2
курсов
Обучающиеся всех
курсов
Обучающиеся 1-2
курсов

Организация участия в конкурсах,
смотрах, фестивалях, разработка
конкурсной документации (по мере
поступления информации)

Обучающиеся всех
курсов

Обучающиеся 1-2
курсов

Социальные
сети
Учебные
кабинеты
Социальные
сети,
микрорайон
В
соответствии
с
Положениями
о проведении
мероприятий
Учебные
кабинеты

Обучающиеся 1-2

Учебные

9

10(12)
15
22
В
течение
месяца

В
Классный час «Безопасное лето»
первой
половин
е месяца
В
Классный час:

ОВР и СППОП, педагогорганизатор, студсовет

ЛР1-ЛР17

Классные руководители,
педагог-организатор,
преподаватель истории,
ОВР и СППОП, студсовет
Классные руководители

ЛР1-ЛР17

ОВР и СППОП, педагогорганизатор
Классные руководители,
преподаватель ОБЖ

ЛР1-ЛР17

Заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе, классные
руководители,
преподаватели

ЛР1-ЛР17

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

Классные руководители

ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17

ЛР1-ЛР17

течение
месяца
Вторая
половин
а месяца

«Итоги учебного года»

курсов

кабинеты

Торжественные мероприятия,
посвященные вручению дипломов
выпускникам

Обучающиеся всех
курсов

Актовый зал

Заместитель директора по
ВР, заведующий учебной
частью,

ЛР1-ЛР17

Социальная
группа «В
контакте»

Педагог организатор
классные руководители

ЛР1-ЛР17

Социальная
группа «В
контакте»
Социальная
группа «В
контакте»
Социальная
группа «В
контакте»
Социальная
группа «В
контакте»

Педагог организатор
классные руководители,
студсовет
Педагог организатор
классные руководители
студсовет
Педагог организатор
классные руководители
студсовет
Педагог организатор
классные руководители
студсовет

ЛР1-ЛР17

28

День Крещение Руси

ИЮЛЬ
Обучающиеся 1-2
курсов

9

Международный день коренных народов

АВГУСТ
Обучающиеся 1-2
курсов

22

День Государственного Флага Российской
Федерации

Обучающиеся 1-2
курсов

23

День воинской славы России (Курская
битва, 1943)

Обучающиеся 1-2
курсов

27

День российского кино

Обучающиеся 1-2
курсов

ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17
ЛР1-ЛР17

