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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 22.02.05 Обработка ме-
таллов давлением 

 

Основания для 
разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-
вовых документов: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400  
- «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-
сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года; 
- Федеральная государственная Программа развития воспитательной ком-
поненты в образовательных организациях; 
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»;  
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2036 года; 
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности»; 
- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
3 декабря 2015 г. N 967н Регистрационный номер 641 «Об утверждении 
профессионального стандарта «"Аппаратчик - гидрометаллург"»; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 08.02.2017 № 148н «Об утверждении профессионального стандарта 
«"машинист дробильно-помольных установок»; 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской от 26 янва-
ря 2017 г. № 78н. Регистрационный № 46017.  «Об утверждении профессио-
нального стандарта «"Работник по производству глинозема из бокситов»; 
- Профессионального стандарта «Специалист по производству глинозема», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской федерации от «23» января 2017 г. №68н 
 - Устав ГАПОУ СО «КИК»; 



- Комплексная программа профессионального  воспитания и социализации 
обучающихся ГАПОУ СО «КИК» по специальности 22.02.02 Металлургия 
цветных металлов 

− Положение о промежуточной аттестации, утв. в  2013 г 

− Положение об отчислении и восстановлении от 20.04.2020 г 

− Правила внутреннего распорядка обучающихся от 01.09.2015 г. 

− Положение о режиме занятий и учебной нагрузке, утв. 06.06.2019 г 

−  Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 
и прекращения отношений между образовательной организацией и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся от 02.12.2015 г. 

− Положение о порядке перевода на следующий курс от 01.02.2018 г. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-
педагогических условий для личностного развития обучающихся  
и их социализации, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  
к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-
жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-
ции программы 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования (9 
классов) -3 года 4 месяца   

Исполнители  
программы 

И.о.директора Е.Г. Зырянова, заместитель директора по учебной работе 
Э.В.Сергеева, заместитель директора по социально-педагогической работе 
М.Е.Швыркова, заведующий электро-металлургическим отделением Герман 
Н.И., классные руководители, преподаватели Л.Н. Хайрова, М.А., Федяева 
М.В., преподаватели: Еремеев Ю.С., Крупинина Т.А., Тишкина М.А., Забе-
лина А.А., Бузанова Е.В., Соколова Л.Я., Кадырова Т.Р., Чечулина Е.И., Ба-
лакина Ю.Н., Кашина М.Н., Пинигин С.А., Черепанов С.В., педагог-
организатор С.И. Балакина, социальный педагог Р.К. Столярова, педагог-
психолог Комарова М.В.; мастера производственного обучения Кнауб В.В., 
Лоптев А.А. представители организаций – работодателей:  Филиал Акцио-
нерного общества «РУСАЛ УРАЛ» в Краснотурьинске «Объединенная 
компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» («РУСАЛ Красноту-
рьинск») 

 
Реализация РПВ направлена на сохранение и развитие традиционных духовно-

нравственных ценностей России: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 
гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 
идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, 
милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая па-
мять и преемственность поколений, единство народов России.  

Данная рабочая программа воспитания (далее – РПВ) разработана  
с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразова-
тельных 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.). 

 



Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  
и многоконфессиональном российском обществе и современном ми-
ровом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 
способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России, сохранять и защищать историческую правду  
о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  
к историческому и культурному наследию России. Осознанно  
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  
по социальным, национальным, религиозным признакам; экстре-
мизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 
Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельно-
сти (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологиче-
ских, природоохранных, военно-патриотических и др. объединени-
ях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участни-
ка общественных отношений, связанных с взаимодействием с 
народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-
нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 
честности, порядочности, открытости. Действующий и оцениваю-
щий свое поведение и поступки, поведение и поступки других лю-
дей с позиций традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 
поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 
общению с представителями разных народов, национальностей, ве-
роисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктив-
ным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие соци-
ально опасного поведения окружающих и предупреждающий его. 
Проявляющий уважение  
к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 
поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осо-
знающий ценность собственного труда и труда других людей.  Эко-
номически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 
профессиональной деятельности с учетом личных жизненных пла-
нов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражаю-
щий осознанную готовность к получению профессионального обра-
зования, к непрерывному образованию  
в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  
к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  
на самообразование и профессиональную переподготовку в услови-
ях смены технологического уклада и сопутствующих социальных 
перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

ЛР 4 



и профессионального конструктивного «цифрового следа» 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, зна-
ния его истории и культуры, принятие традиционных ценностей 
многонационального народа России. Выражающий свою этнокуль-
турную идентичность, сознающий себя патриотом народа России, 
деятельно выражающий чувство причастности  
к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 
Проявляющий ценностное отношение к историческому  
и культурному наследию народов России, к национальным симво-
лам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их за-
интересованность в сохранении общероссийской культурной иден-
тичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно вы-
ражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 
образовательного и профессионального маршрута, выбранной ква-
лификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность 
каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности 
каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу ми-
ровоззренческого выбора, самоопределения. 
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной при-
надлежности каждого человека, предупредительный  
в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  
и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 
конфессиональных групп в российском обществе; национального 
достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения необхо-
димости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. По-
нимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 
межнационального согласия людей, граждан, народов в России. Вы-
ражающий сопричастность к преумножению и трансляции культур-
ных традиций и ценностей многонационального российского госу-
дарства, включенный в общественные инициативы, направленные на 
их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюда-
ющий и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое пита-
ние, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая ак-
тивность), демонстрирующий стремление  
к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  
и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонно-
стей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных 
веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного 
поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 
проявляющий сформированность экологической культуры на основе 
понимания влияния социальных, экономических  
и профессионально-производственных процессов на окружающую 
среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих 
вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупре-
ждающий рискованное поведение других граждан, популяризирую-
щий способы сохранения памятников природы страны, региона, тер-

ЛР 10 



ритории, поселения, включенный  
в общественные инициативы, направленные на заботу о них 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. Критически оценивающий  
и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  
и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  
к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 
на собственное самовыражение в разных видах искусства, художе-
ственном творчестве с учётом российских традиционных духовно-
нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного 
быта. Разделяющий ценности отечественного  
и мирового художественного наследия, роли народных традиций  
и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное от-
ношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. Ори-
ентированный на создание устойчивой многодетной семьи, понима-
ние брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рож-
дения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от ро-
дительской 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 (при наличии) 
Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-
лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-
вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 
взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с други-
ми людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-
вой среде, ее достоверность, способности строить логические умоза-
ключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 
и чужого труда. ЛР 15 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-
витие группы обучающихся. ЛР 16 

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 17 
Получение обучающимися возможности самореализации личности ЛР 18 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-
димой для выполнения задач профессиональной деятельности. ЛР 19 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в 
ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 20 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. ЛР 21 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. ЛР 22 

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ЛР 23 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать ЛР 24 



предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в 
ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации2 (при наличии) 
Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 25 
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро 
принимать решения ЛР 26 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 
России и других государств, способности к межнациональному и 
межконфессиональному согласию 
 
 
 

    ЛР 27 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

(при наличии) 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам ЛР 28 

Использовать информационные технологии в профессиональной де-
ятельности ЛР 29 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 
17.12.2020 N 747) 

    ЛР 30 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса (при наличии) 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-
нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. ЛР 31 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ЛР 32 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-
ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждает-
ся. 

    ЛР 33 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины  

Код личностных результатов реализа-
ции программы воспитания  

ОПД.01 Русский язык ЛР 1, ЛР-7, ЛР-8, ЛР-11, ЛР-15 
ОПД.02 Литература ЛР 1, ЛР-7, ЛР-8, ЛР-11, Лр-15 
ОПД.03 Иностранный язык ЛР 1, ЛР-7, ЛР-8, ЛР-11, ЛР-15 
ОПД.04 История ЛР 1, ЛР-2, ЛР-7, ЛР-11, ЛР-15 
ОПД.05 Физическая культура ЛР 1, ЛР-2, ЛР-3, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-8, 

ЛР-11, ЛР-15 
ОПД.06 ОБЖ ЛР 1, ЛР-9 

 
 
 



ОПД.07 Астрономия ЛР 1, ЛР-2, ЛР-3, ЛР-5, ЛР-9 
ОПД.08 Математика ЛР 1, ЛР-2, ЛР-8, ЛР-11, ЛР-15 
ОПД.09 Информатика ЛР 1, ЛР-2, ЛР-3, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7 
ОПД.10 Физика ЛР-2, ЛР-3, ЛР-4, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-8, ЛР-9, 

ЛР-11, ЛР 13, ЛР-15 
ОПД.11 Родная литература ЛР 1, ЛР-7, ЛР-8, ЛР-11, Лр-15 
ОГСЭ.01 Основы философии   
ОГСЭ.02 История  ЛР 1, ЛР-2, ЛР-3, ЛР-5, ЛР-6, ЛР-7, ЛР-8, 

ЛР-11, ЛР-15 
ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 1, ЛР-2, ЛР-7, ЛР-11, ЛР-15 
ОГСЭ.04 Физическая культура  ЛР 1, ЛР-9 
ЕН.01 Математика ЛР 1, ЛР-2, ЛР-4, ЛР-15 
ЕН.02 Информатика ЛР-4, ЛР-10, ЛР-15 
ЕН.03 Экологические основы природопользова-
ния 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 

ОП.01 Инженерная графика ЛР-4, ЛР-10, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15 
ОП.02 Техническая механика ЛР-4, ЛР-10, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15 
ОП.03 Электротехника и электроника ЛР-4, ЛР-10, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15 
ОП.04 Материаловедение ЛР-4, ЛР-10, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15 
ОП.05 Физическая химия ЛР-4, ЛР-10, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  
ОП 07 Основы экономики ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 
ОП.08 Основы финансовой грамотности ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 
ОП.09 Электролизное производство ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 
МДК.01.01 Металлургия цветных 

металлов 
ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, ЛР-21 

МДК.01.01.01 Обогащение руд цвет-
ных металлов 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, ЛР-21 

МДК.01.01.02 Металлургия золота и 
серебра 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 

МДК.01.02 Металлургия легких 
цветных металлов 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 

МДК.01.02.01 Технологические рас-
четы в производстве 
глинозема 

ЛР 1, ЛР-2, ЛР-3, ЛР-5, ЛР-9 

МДК.02.01 Теплотехника ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 
МДК.02.02 Механическое и транс-

портное оборудование 
металлургических про-
изводств 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 

МДК.02.03 Электрооборудование 
металлургических це-
хов 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 

МДК.03.01 Автоматизация техно-
логических процессов 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 

МДК.03.02 Химические и физико-
химические методы 
анализа 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, ЛР-21, 
ЛР-20 

МДК.03.03 Метрология, стандар-
тизация и сертифика-
ция 

 

   



МДК.04.01 Экономика, организа-
ция и управление про-
изводством 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 

МДК.04.02 Менеджмент ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 
МДК.04.03 Правовые основы про-

фессиональной дея-
тельности 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 

МДК.04.04 Охрана труда ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 
МДК.04.05 Информационные тех-

нологии в профессио-
нальной деятельности 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 

МДК 06.01 Технологические про-
цессы производства 
глинозёма: насосные 
установки, регулирую-
щая аппаратура и тру-
бопроводы 

ЛР-4, ЛР-13, ЛР-14, ЛР-15, ЛР 16, 

 
 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в ходе реализации 

рабочих программ по профессиональным модулям и учебным дисциплинам, предусмотренным 
настоящей ПООП-П СПО.  

 

П
ок

аз
ат

ел
и 

и 
их

 зн
ач

ен
ия

 
по

 к
ур

са
м 

Показатель Базовое 
значение 
 

Период, год 
1 курс 2 курс 3 курс 

1 2 3 4 5 
Доля обучающихся, владеющих 
культурными нормами в сфере 
здоровья, %; 

    

Доля обучающихся, обладающих 
навыками духовно-нравственной 
культуры, сформированными 
ценностными ориентациями и 
мотивированных на непрерывный 
личностный рост, % 

    

Доля обучающихся, имеющих 
активную жизненную позицию (опыт работы в 
команде, навыки 
управленческой организаторской 
волонтёрской деятельности),% 

    

Доля обучающихся, у которых 
сформирована активная гражданская позиция, % 

    

Доля обучающихся, у которых 
сформирована экологическая 
культура, % 

    

Доля обучающихся, обладающих 
профессиональной мобильностью и 
высоким уровнем притязаний в 
развитии карьеры, умеют планировать личност-
но - профессиональный рост, % 

    



Доля обучающихся, у которых 
сформированы навыки 
предпринимательской деятельности, % 

    

Уровень развития у обучающихся 
общих и профессиональных 
компетенций (в соответствии с 
уровнем и профилем). 

    

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РА-
БОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-
ществления 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 по специальности 22.02.02 Металлургия цветных металлов 

 (далее Программа), разработана на основе:  
- Конституции Российской Федерации; 
- Конвенции ООН о правах ребенка;  
- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвер-

жденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  
- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 года»;  
- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  
- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования (по отраслям), утвержденного приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации 7 декабря 2017 года  № 1196,;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
№ 413;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
23.03.2021);  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  
- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добро-

вольчестве (волонтерстве)»;  
- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, п.1а;   
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, п.2б; 
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об утверждении 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об утвержде-

нии методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование»; 
- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 24.01.2020 «Об 

утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономи-
ки» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 «Об 
утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего про-



фессионального образования»; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 № 594 

«Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведе-
ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ (с измене-
ниями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 "О вне-
сении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 
-Закона «Об образовании в Свердловской области»  от 15.07.2013 №78-ОЗ; 
             -Закона Свердловской области  от 11.02.2016 № 11-ОЗ 
"О патриотическом воспитании граждан в Свердловской области"; 
             -Закона Свердловской области от 13 декабря 1995 г. N 36-ОЗ 
"О государственной молодежной политике в Свердловской области; 
            -Закона Свердловской области от 28.11.2001 N 58-ОЗ"О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;  
            - Закона Свердловской области от 20.02.2009 N 2-ОЗ"О противодействии коррупции в 
Свердловской области"; 
           -Постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2017 №900ПП «Об утвер-
ждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года»; 
           - Указ Губернатора Свердловской области от 23.01.2020 № 12-УГ; 
           -Распоряжение от 29 октября 2015 года № 269-РГ «Об утверждении Концепции реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации на территории Свердловской об-
ласти до 2025 года»; 
           - Закон Свердловской области от 19 декабря 1997г. №78-ОЗ «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на 
территории Свердловской области»; 
          -Постановление Правительства Свердловской области от 20.05.2021 № 285-ПП «Об утвер-
ждении комплексной программы Свердловской области «Профилактика терроризма, минимизация 
и ликвидация последствий его проявлений на 2021-2024 годы»; 
       - Примерной образовательной программы по специальности 13.02.11 Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 
           - Устав ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж»; 
           - Комплексная программа профессионального  воспитания и социализации обучающихся 
ГАПОУ СО «Краснотурьинский индустриальный колледж» по специальности  22.02.02 «Метал-
лургия цветных металлов»; 



3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания, ГАПОУ СО «Краснотурьинский инду-

стриальный колледж» укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспита-
тельной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора колледжа, который 
несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образователь-
ной организации, заместителя директора учебной работе, заместителя директора по социально-
педагогической работе, социального педагога, педагога-организатора, педагога-психолога, руко-
водителя физического воспитания, классных руководителей, преподавателей, мастеров производ-
ственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 
стандартов. 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и со-
трудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождение производственных практик, 
подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-
правового характера, а также родители (законные представители) несовершеннолетних обучаю-
щихся. 

 

Наименование должности 
Кол-во 

штатных 
единиц 

Функционал, связанный с организацией и реа-
лизацией воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 Несёт ответственность за организацию воспита-
тельной работы в профессиональной образователь-
ной организации 

Заместитель руководителя по 
учебной  работе 

1 Координация деятельности по реализации Про-
граммы воспитания 

Заместитель директора по со-
циально-педагогической рабо-
те 

1 Контроль реализации Программы воспитания 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка обучающихся 
Педагог-организатор 1 Организация воспитательных мероприятий с обу-

чающимися 
Преподаватель 24 Реализация воспитательной составляющей (де-

скрипторов) на учебном занятии 
Классный руководитель 3 Осуществление воспитательной, диагностической, 

адаптационно-социализирующей, информационно-
мотивационной, консультационной функции 

Руководитель физического 
воспитания 

1 Осуществление воспитательной, диагностической и 
информационно-мотивационной функции. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по специ-
альности 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 27.02.07 Управ-
ление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-
ной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 
планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспече-
ния, включает в себя:  

Оснащение лабораторий и мастерских определяется образовательной организацией и кон-
кретизируется образовательной программой в зависимости от отраслевой направленности. 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
Лаборатория «Электротехники и электроники». 



№ Наименование оборудования Техническое описание 
I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 
Основное оборудование 

1 Стол ученический со встроенным лабораторным стендом 

Напряжение 36 В 
имеет блоки 
каркас металлический, за-
земленный 
1200х500х850 

2 Стулья ученические 
нерегулируемые, 
380×480×800 мм, рост 6, 
серый каркас 

3 Стол учительский 

Стол учителя со встроенной 
тумбой   
(4 ящика) ПРАВЫЙ 
1200_600_750мм 
(Ш/Г/В) темный орех 

4 Стул учительский Мягкий, ткань 

5 Аудиторная доска для письма мелом 
Доска настенная  
3-элементная МЕЛ 
2032x750 

6 Шкаф  Темный орех (0,9/0,6/2,0) 
II Технические средства  
Основное оборудование 
1 Мультимедийный проектор  
2 Экран настенный 160х160 

3 Персональный компьютер преподавателя 

Windows 7 
75 Gb 
2 Gb 
Celeron 2.4 

 
 
Лаборатория «Химических и физико-химических методов анализа». 

№ Наименование оборудования Техническое описание 
I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 
Основное оборудование 
1 Лабораторные столы  Дерево, 1200х700х850 

2 Стулья 
нерегулируемые, 
380×480×800 мм, рост 6, 
серый каркас 

II Технические средства  
Основное оборудование 
   
III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 
Основное оборудование 
1 Эл.печь  
2 Лабораторная посуда стекло 
3 Вытяжной шкаф  
4 Шкафы для химических реактивов  

 
 
 
 



 
 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
 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 дея-

тельности;  
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-
пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте 
организации http://kikinfo96.ru/ 

 
 

http://kikinfo96.ru/


РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательной учреждение Свердловской области  
«Краснотурьинский индустриальный колледж» 

(ГАПОУ СО «КИК») 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
УГПС 22.00.00 Технологии материалов 

по образовательной программе среднего профессионального образования  
по специальности 22.02.02 Металлургия цветных металлов 

на период 2022-2023 г. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Краснотурьинск, 2022 г. 

ПРИНЯТО   
решением    Педагогического совета 
 
Протокол от______________(дата) № 
_________ 

УТВЕРЖДАЮ   
И.О. Директора  ГАПОУ СО «КИК» 

Е.Г. Зырянова 
_______________________________ 

 
«_______»______________________2022г. 



 

 Дата Содержание и формы  
деятельности 

 

Участники 
 

Место  
проведения 

 

Ответственные Ко-
ды 
ЛР   

Наименование 
модуля3 

  СЕНТЯБРЬ 

1.  31.08. 
2022 

Совещание классных ру-
ководителей 

Классные ру-
ководители 
учебных групп 

Аудитория №80 Заместитель директора 
по СПР 

1-24  «Ключевые дела 
ПОО» 
 

2.  01.09.2022 Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний 
«Здравствуй, колледж!» 

Обучающиеся 
групп нового 
набора 

Стадион колледжа/ 
спортивный зал (по 
погоде) 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор 

1-24 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка»   
«Учебное занятие» 
«Профессиональ-
ный выбор» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

3.  01.09.2022 Классные часы, посвя-
щённые «Дню знаний» 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, Классные руко-
водители 

1-24 «Кураторство и 
поддержка»   
 

4.  01.09.2022 Проведение первичных и 
плановых инструктажей в 
учебных группах по во-
просам: 
-правила поведения в кол-
ледже; 
-правила пожаро и элек-
тробезопасности; 
-правила профилактики 
новой коронавирусной 
инфекции 
 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, заведующие от-
делениями, классные 
руководители учебных 
групп, специалист по 
охране труда, 
зав.здравпунктом 

7,9-
10 

«Кураторство и 
поддержка»   
«Ключевые дела 
ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

5.  03.09.2022 Акция в память о жертвах Обучающиеся Аудитории учебных Заместитель директора 1-12 «Ключевые дела 

 
 
 



Беслана «Свеча памяти» 
(минута молчания,  де-
монстрация коротких ви-
деороликов) 

колледжа групп по СПР, заведующие от-
делениями, классные 
руководители учебных  
групп 

ПОО» 
 «Кураторство и 
поддержка»   
 

6.  03.09.2022 3 сентября - памятная дата 
«День окончания Второй 
мировой войны» 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет истории №83, 
№84 

Преподаватели истории 1-12 «Учебное занятие» 

7.  03.09.2022 ДИКТАНТ ПОБЕДЫ 
3 сентября - памятная дата 
«День окончания Второй 
мировой войны» 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории 80, 42,  Зам.директора по СПР, 
социальный педагог, пе-
дагог-организатор 
Преподаватели истории 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» «Цифровая 
среда» «Учебное 
занятие» 
 

8.  05.09.2022 День народов Северного 
Урала (5 сентября) «Урал 
– моя малая Родина» 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет истории №83, 
№84 

Преподаватели истории 1-12 «Учебное занятие» 

9.  05.09.2022 Старостаты на отделениях Старосты 
групп 

Кабинет №39 Заведующий отделением 1-12 «Кураторство и 
поддержка»  

10.  06.09.2022 Классный часа «Антитер-
рор»: действия при угрозе 
террористического акта» 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, заведующие от-
делениями, классные 
руководители учебных  
групп, ответственный за 
антитеррористическую 
безопасность 

1-12,  «Ключевые дела 
ПОО» 
 «Кураторство и 
поддержка»   
 

11.  07.09.2022 Заседание студенческого 
профкома 

Профорги 
групп 

Кабинет 29 Заместитель директора, 
курирующий учебный 
процесс, 
заместитель директора 
по учебно-
производственной рабо-
те, 
 

1-12 «Студенческое са-
моуправление» 
 

12.  08.09.2022 Международный день 
распространения грамот-
ности 
 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет русского язы-
ка и литературы  51,82 

Преподаватель русского 
языка 

1-12 «Учебное занятие» 



13.  13.09.2022 Классный час «Профилак-
тика правонарушений и 
преступлений, безнадзор-
ности и самовольных ухо-
дов. «Безопасность в сети 
интернет» 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, заведующие от-
делениями, классные 
руководители учебных  
групп 

2,3 
10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
 «Кураторство и 
поддержка»   
 

14.  В течение 
месяца 

Месячник безопасности: 
проведение комплекса ме-
роприятий по профилак-
тике правонарушений, 
преступлений и безопас-
ного поведения обучаю-
щихся 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, заведующие от-
делениями, классные 
руководители учебных  
групп 

1,2,3 
10 

«Кураторство и 
поддержка», 
«Учебное занятие»   
 

15.  08.09.2022 Проведение первичных и 
плановых инструктажей в 
общежитиях колледжа по 
вопросам: 
-правила проживания в 
общежитии; 
-правила пожаро и элек-
тробезопасности; 
-антитеррор: действия при 
угрозе теракта; 
-безопасность в сети ин-
тернет; 
-правила профилактики 
новой коронавирусной 
инфекции и личной гиги-
ены. 

Проживающие 
общежитий 

Красный уголок Заместитель директора 
по СПР, комендант, вос-
питатели, специалист по 
охране труда, 
зав.здравпунктом, ответ-
ственный за антитеррор 

1-12, 
24 

«Кураторство и 
поддержка»   
«Ключевые дела 
ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

16.  10.09.2022 
12.09.2022 

Участие в акции «День 
трезвости» (организация 
размещения социальных 
видеороликов, фото вы-
ставки плакатов антиалко-
гольной направленности) 

Обучающиеся 
колледжа 

Сайт колледжа, 
соц.сети 

Заместитель директора 
по СПР, Социальный 
педагог, классные руко-
водители 

9 
 
 
 
 
 
 

«Цифровая среда» 
«Кураторство и 
поддержка»  «Вза-
имодействие с ро-
дителями» 



17.  13.09.2022 Классные часы 
Всероссийская акция 
«Вместе, всей семьей» (о 
семейных хобби) 
 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, Классные руко-
водители 

1-24 «Кураторство и 
поддержка»   
 

18.  В течение 
месяца 
 

Всемирный день туризма. 
Спартакиада групп нового 
набора 
 
«Кросс нации» 

Обучающиеся 
колледжа, пре-
подаватели 

Спортзал. Стадион 
колледжа. 
 
Территория ДЮСШОР 

Руководитель физвоспи-
тания 

9 «Учебное занятие» 

19.  В течение 
месяца 

Старт. Всероссийский за-
очный конкурс «Моя 
страна, надейся на меня!» 

Обучающиеся 
колледжей 

Аудитория 40 Методист 1-24 «Ключевые дела 
ПОО» 

20.  20.09.2022 Отделенческий классный 
час «А у нас на ЭМО» 

Обучающиеся  Актовый зал (соц.сети) Заведующий отделени-
ем, педагог-организатор, 
классные руководители  

1-24 «Профессиональ-
ный выбор», 
«Цифровая среда» 

21.  23.09.2022 Развлекательная програм-
ма в общежитии «Давайте 
познакомимся!» 

Проживающие 
общежития 

Красный уголок об-
щежития №1 

Комендант, воспитатели 1-12 «Организация 
предметно-
эстетической сре-
ды», «Кураторство 
и поддержка» 

22.  В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа кружков и секций  Обучающиеся  Спортивный зал, ауди-
тории 
№22,23,27,актовый 
зал, тир, библиотека, 
кабинет №34 (по гра-
фику) 

Руководители кружков и 
секций 

1-24 «Профессиональ-
ный выбор», «Ор-
ганизация пред-
метно-
эстетической сре-
ды», «Цифровая 
среда», «Молодеж-
ные общественные 
объединения» 

23.  В течение 
месяца 

Заседание клуба любите-
лей истории: «День побе-
ды русских полков во гла-
ве с Великим князем 
Дмитрием Донским (Ку-

Обучающиеся, 
члены клуба 

Аудитория №84, № 80 Заместитель директора 
по СПР, социальный пе-
дагог, заведующий отде-
лением, классные руко-
водители  

1-3 «Учебное занятие», 
«Организация 
предметно-
эстетической сре-
ды» 



ликовская битва, 1380 
год). 
День зарождения россий-
ской государственности 
(862 год) 

24.  В течение 
месяца 
 

Индивидуальная работа с 
обучающимися со стату-
сом «ребёнок-инвалид», 
лица с инвалидностью 
Индивидуальная работа с 
обучающимися, относя-
щимися к категории де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, формирование 
личных дел 

Обучающиеся 
со статусом 
«ребёнок-
инвалид» 
Дети-сироты, 
дети, оставши-
еся без попече-
ния родителей, 
лица из их чис-
ла 

Кабинет № 29, №27 
 

Заместитель директора 
по СПР, заведующий от-
делением, социальный 
педагог, классные руко-
водители, педагог-
психолог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

25.  В течение 
месяца 

Собрание по производ-
ственной практике 

Обучающиеся 
5 курсов 

Аудитория № 66 Заместитель директора 
по учебно-
производственной прак-
тике, председатель ЦК, 
классный руководитель 

1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор», 
«Кураторство и 
поддержка» 
 

26.  14.09.2022 Малый педсовет по успе-
ваемости обучающихся 

Обучающиеся 
с задолженно-
стями по учеб-
ным дисци-
плинам 

Кабинет №39 Заведующий отделением 1-24 Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор», 
«Кураторство и 
поддержка» 
 

27.  В течение 
года 

Серия встреч со специа-
листом Свердловской об-
ластной наркологической 
больницы, отделения  ре-
абилитации, подразделе-
ния "Урал без наркотиков" 
по профилактике алко-
гольной и наркотической 
зависимости.  

Обучающиеся 
1-3 курсов 

Аудитории учебных 
групп 

Специалист подразделе-
ния «Урал без наркоти-
ков», 
Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог, педагог-
организатор, социаль-
ный педагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Учебное 
занятие» 



Беседы по профилактике 
употребления Снюса, 
электронных сигарет, ай-
косов, вейпов и т.п. 

28.  В течение 
месяца 

Организация и проведе-
ние социально-
психологического тести-
рования на раннее выяв-
ление незаконного упо-
требления наркотический 
средств и психотропных 
веществ. 

Обучающиеся 
в возрасте от 
15 по 18 лет 
включительно. 

ГАПОУ СО «КИК», 
конфе-ренц-зал 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог, педагог-
организатор, социаль-
ный педагог 

3, 9 «Ключевые дела 
ПОО» «Учебное 
занятие» 

29.  В течение 
месяца 

Субботники: уборка тер-
ритории возле колледжа 

Обучающиеся 
1-4 курсов 

Территория возле ГА-
ПОУ СО «КИК» 

Классные руководители 10,33 «Ключевые дела 
ПОО»  

30.  2-й чет-
верг меся-
ца 

«Рейды чистоты» (обход 
общежитий, контроль за 
соблюдением обучающи-
мися чистоты и гигиены) 

Обучающиеся, 
проживающие 
в общежитиях 

Общежитие №1, об-
щежитие №2 

Заместитель директора 
по СПР, комендант, вос-
питатели, 
зав.здравпунктом, спе-
циалист по охране труда 

9-10 «Ключевые дела 
ПОО» 

31.  В течение 
месяца 

Проведение мероприятий 
в рамках антинаркотиче-
ской акции в течение года 
«За здоровье и безопас-
ность наших детей» (по 
отдельному плану) 

Обучающиеся 
колледжа 

Территория колледжа Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог, социальный 
педагог, педагог-
организатор 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

32.  В течение 
месяца 

Участие во Всероссий-
ской акции ЗОЖ «Кросс 
нации» 

Обучающиеся 
1-2 курсов 

Площадка и лесной 
массив возле 
ДЮСШОР 

Руководитель физвоспи-
тания, педагог-
организатор 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

33.  В течение 
учебного 
года. 

Участие в течение года в 
оперативно-
профилактических меро-
приятиях, как: «Детство 
без насилия», «Операция 
«Подросток», акция «Со-
общи, где торгуют смер-
тью» 

Обучающиеся Территория колледжа Заместитель директора 
по СПР 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка», 
«Взаимодействие с 
родителями», 
«Студенческое са-
моуправление» 



34.  В течение 
1 семестра 
 
 
В течение 
месяца 

Назначение кандидатур из 
числа успешных студен-
тов на получение Стипен-
дии Правительства РФ, 
Губернатора Свердлов-
ской области,  
а также именной стипен-
дии Фонда А.В. Сысоева 
по социальной поддержке 
и стипендиальному обес-
печению молодёжи 

Обучающиеся  Колледж Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, 
зав.отделениями 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка», 
«Взаимодействие с 
родителями», 

35.  В течение 
года 

Участие  в Чемпионатах 
WorldSkills и Абилимпикс 

Обучающиеся  Выезд в Екатеринбург 
и города Свердловской 
области 

Заместитель директора 
по УПР 

1-24 «Кураторство и 
поддержка», 

36.  В течение 
месяца 

Комплекс мероприятий, 
посвящённых Дню проф-
техобразования 

Педагоги, ма-
стера произ-
водственного 
обучения, обу-
чающиеся 

Аудитории, учебные 
мастерские, соц.сети 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, 
зав.отделениями 

1-24 «Ключевые дела 
ПОО» «Куратор-
ство и поддержка» 

37.  В течение 
месяца 

Реализация проекта 
«Пушкинская карта» По-
сещение городского крае-
ведческого музея, выста-
вок, библиотеки, участие 
в мероприятиях УИМЦ 
(Уральского инновацион-
ного молодёжного центра) 

Обучающиеся УИМЦ (Уральского 
инновационного моло-
дёжного центра) 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

ОКТЯБРЬ 
 

38.  01.10-
05.10.20
22 

Волонтёрство. Организа-
ция работы штаба волон-
тёров «Поздравь ветера-
на», посвящённой Дню 
пожилого человека (по-
здравление по телефону) 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Библиотека Председатель Совета 
ветеранов колледжа, ру-
ководитель штаба – пе-
дагог –организатор, ру-
ководитель клуба волон-
тёров 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» «Предмет-
но-эстетическая 
среда» 

39.  02.10.20
22 

День профтехобразования 
Комплекс мероприятий, 

Педагоги, масте-
ра производ-

Аудитории, учебные 
мастерские, соц.сети 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» «Куратор-



посвящённых Дню проф-
техобразования (2 октяб-
ря) 

ственного обуче-
ния, обучающие-
ся 

организатор, 
зав.отделениями 

ство и поддержка» 

40.  04.10.20
21 

Праздничная программа, 
посвящённая Дню учителя 

Обучающиеся, 
педагоги 

Актовый зал, рекреа-
ция перед актовым за-
лом 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

41.  04.10.20
21 

«Всероссийский урок 
гражданской обороны» 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Аудитории учебных 
групп 

Преподаватель 
ОБЖ,Классные руково-
дители 

1-3, «Учебное занятие» 

42.  08.10.20
21 

Родительские собрания в 
группах – 2-5 курсов 

Обучающиеся 2-5 
курсов 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-24 «Кураторство и 
поддержка»  

43.  08.10.20
21 

Проведение общеколле-
джного родительского со-
брания и групповых со-
браний для родителей 
обучающихся групп ново-
го набора 

Родители обуча-
ющихся групп 
нового набора 

Актовый зал 
(соц.сети), аудитории 

Директор, заместитель 
директора по УР, заме-
ститель директора по 
СПР, зав.здравпунктом, 
классные руководители  

1-24 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка»   
«Учебное занятие» 
«Профессиональ-
ный выбор» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

44.  11.10.20
22 

Классные часы, посвя-
щённые Дню проф-
техобразования 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Директор, заместитель 
директора по УР, заме-
ститель директора по 
СПР, классные руково-
дители 

1-24 Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка»   
«Учебное занятие» 
«Профессиональ-
ный выбор» 
 

45.  11.10.20
22 

Отделенческий классный 
час СТО 

Обучающиеся Актовый зал Заведующий  строитель-
но-теплотехническим 
отделением 

1-24 «Профессиональ-
ный выбор», 
«Цифровая среда» 

46.  12.10.20
22 

Заседание студенческого 
профкома 

Обучающиеся: 
профорги групп 

Кабинет №29 Председатель студенче-
ского профкома 

1-12 «Студенческое са-
моуправление» 

47.  18.10.20
22 

Посвящение в студенты Обучающиеся 
групп нового 
набора 

Актовый зал/площадка 
у колледжа 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор 

1-12, 
18- 
19 

«Ключевые дела 
ПОО»  



48.  18.10.20
22 

Классные часы в группах 
1 курса «История Красно-
турьинского индустриаль-
ного колледжа» 

Обучающиеся 
групп нового 
набора 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

49.  21.10.20
22 

Развлекательная програм-
ма в общежитии 
«Осенние посиделки» 

Проживающие 
общежития  

Общежития колледжа Воспитатели общежитий 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» «Предмет-
но- эстетическая 
среда» 

50.  24.10.20
21 

Заседание студенческих 
советов общежитий,  
Заседание студенческого 
совета колледжа 

Старосты, заме-
стители старост, 
культорги, 
физорги            

Красные уголки обще-
житий 
Кабинет №27 

Воспитатели общежи-
тий,  
 
Педагог - организатор 

1-24 «Студенческое са-
моуправление» 
 

51.  25.10.20
22 

Отделенческий классный 
час ЭКО 

Обучающиеся Актовый зал Заведующий экономиче-
ским отделением 

1-24  

52.  27.10.20
22 

Совещание классных ру-
ководителей 

Классные руко-
водители 

Аудитория №80 Заместитель директора 
по СПР 

1-24 «Ключевые дела 
ПОО» 

53.  В тече-
ние ме-
сяца 

Спартакиада групп нового 
набора 

Обучающиеся 1 
курсов 

Спортивный зал Руководитель физвоспи-
тания 

9,24 «Ключевые дела 
ПОО»  

54.  В тече-
ние ме-
сяца 

Урок истории, посвящён-
ный Дню памяти жертв 
политических репрессий 
(30 октября) 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Аудитория № 83, 84 Преподаватели истории 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

55.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие обучающихся в 
соцопросе, направленном 
на профилактику экстре-
мизма и терроризма в мо-
лодёжной среде 

Обучающиеся 1-5 
курсов 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, социаль-
ный педагог 

1-3, 
5,  
24 

«Ключевые дела 
ПОО» 

56.  В тече-
ние ме-
сяца 

Волонтёрство. Проведение 
акции «Лапа помощи» 
(сбор кормов и инвентаря 
для приюта животных г. 
Карпинска) 

Обучающиеся 
колледжа, класс-
ные руководите-
ли, преподавате-
ли 

Фойе перед актовым 
залом 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, социаль-
ный педагог, классные 
руководители 

1-
3,5-
24 

«Ключевые дела 
ПОО», «Цифровая 
среда», «Студенче-
ское самоуправле-
ние», «Кураторство 
и поддержка» 

57.  В тече-
ние ме-
сяца 

Волонтёрство. Операция 
«Чистый шкаф» (сбор ве-
щей для социального ма-

Обучающиеся 
колледжа, педа-
гогические ра-

Фойе перед актовым 
залом 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, социаль-

1-12, 
24 

«Ключевые дела 
ПОО» 



газина Краснотурьинского 
комплексного центра об-
служивания населения, а 
также для организации 
ДОМ – доверие откры-
тость милосердие) 

ботники колле-
джа 

ный педагог 

58.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение диагностики 
ценностных ориентаций 
обучающихся групп ново-
го набора 

Обучающиеся 1 
курса 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, педагог – пси-
холог 

1-24 «Кураторство и 
поддержка» 

59.  В тече-
ние ме-
сяца 

Осуществление консульта-
тивной помощи (проведе-
ние психологического 
консультирования обуча-
ющихся по мере обраще-
ния, а также по запросу 
классных руководителей и 
родителей) 

Обучающиеся, 
родители 

Кабинет 46а Заместитель директора 
по СПР, педагог – пси-
холог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

60.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение индивидуаль-
ных коррекционных заня-
тий, работа с обучающи-
мися группы риска 

Обучающиеся Кабинет 46а Заместитель директора 
по СПР, педагог – пси-
холог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

61.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение социально-
психологического тести-
рования по единой мето-
дике, направленного на 
раннее выявление неза-
конного употребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ 

Обучающиеся в 
возрасте от 15 по 
18 лет включи-
тельно 

Аудитории 75,76 Заместитель директора 
по СПР, педагог – пси-
холог, педагог-
организатор 

1-3 «Ключевые дела 
ПОО» 

62.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение групповых 
занятий на сплоченность 
коллектива по запросу 
классных руководителей 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, педагог – пси-
холог, педагог-
организатор 

1-
12,24 

«Кураторство и 
поддержка» 

63.  В тече-
ние ме-
сяца 

Серия встреч со специали-
стом Свердловской об-
ластной наркологической 

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, педагог – пси-
холог, пе-дагог-

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Учебное 
за-нятие» 



больницы, отделения  реа-
билитации, подразделения 
"Урал без наркотиков" по 
профилактике алкоголь-
ной и наркотической зави-
симости.  
Беседы по профилактике 
употребления Снюса, 
электронных сигарет, ай-
косов, вейпов и т.п. 

организатор, социаль-
ный педагог 

 

64.  В тече-
ние ме-
сяца 

Работа кружков и секций Обучающиеся 1-3 
курсов 

Спортзал, актовый 
зал,кабинет№27, ауди-
тории 22,23, 34 

Руководители кружков 1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Учебное 
за-нятие» 
 

65.  В тече-
ние ме-
сяца 

Реализация проекта 
«Пушкинская карта» 
Посещение городского 
краеведческого музея, вы-
ставок, библиотеки, уча-
стие в мероприятиях 
УИМЦ (Уральского инно-
вационного молодёжного 
центра) 

Обучающиеся УИМЦ (Уральского 
инновационного моло-
дёжного центра) 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

66.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в Городской спар-
такиаде между учебными 
заведениями СПО 

Обучающиеся Спортивные площадки 
г. Краснотурьинска: 
ЦСС, Дом спорта 

Руководитель физиче-
ского воспитания 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Молодёж-
ныке объединения» 

67.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях 
местного, областного, ре-
гионального и всероссий-
ского уровня 

Обучающиеся Площадки ПОО, ди-
станционный формат 
участия 

Педагоги 1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор», 
«Организация 
предметно-
эстетической сре-
ды», «Цифровая 
среда» 

НОЯБРЬ 
 



68.  01.11.20
22, 
 

Классный часы, посвя-
щённые Дню народного 
единства «Мы разные и в 
этом наше богатство», 
«Многонациональная Рос-
сия», «Многонациональ-
ный Урал». 
 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 8,24 «Ключевые дела 
ПОО», «Учебное 
занятие», «Цифро-
вая среда», «Кура-
торство» 

69.  04.11.20
22 

Выпуск социального ви-
деоролика «Мы вместе  и 
в этом – наше богатство» 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, Классные 
руководители 

8,24 «Ключевые дела 
ПОО», «Учебное 
занятие», «Цифро-
вая среда», «Кура-
торство» 

70.  07.11.20
22 

Старостаты на отделениях Обучающиеся  Кабинеты 
зав.отделениями 

Заведующий отделением 1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Учебное 
занятие» 

71.  06.11.20
22 

Классные часы, посвя-
щённые Международному 
дню КВН (8 ноября) 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-24 «Предметно-
эстетическая сре-
да» 

72.  10.11.20
22 

«Рейды чистоты» (обход 
общежитий, контроль за 
соблюдением обучающи-
мися чистоты и гигиены) 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 1, обще-
житие 2 

Заместитель директора 
по СПР, комендант, вос-
питатели, специалист по 
охране труда, 
зав.здравпунктом 

9-10 «Ключевые дела 
ПОО» 

73.  15.11.20
22 

Всероссийский День при-
зывника (экскурсия в во-
енную часть п. Кытлым) 

Обучающиеся Кабинет 34, спортив-
ный зал 

Преподаватель ОБЖ 1-12 «Учебное занятие» 

74.  14.11.20
22 

Классные часы, посвя-
щённые Всемирному Дню 
студента (17 ноября) 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Профессиональ-
ный выбор», «Ку-
раторство и под-
держка» 

75.  14.11.20
22 

Классные часы «О вреде 
электронных сигарет» 

Обучающиеся1-2 
курсов 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 9 «Ключевые дела 
ПОО», «Учебное 
занятие» 

76.  16.11.20
22 

Совет по профилактике и 
правонарушениям 

Обучающиеся, 
совершившие 

Кабинет директора Директор, зам.директора 
по СПР, заведующие от-

1-24 «Ключевые дела 
ПОО» 



правонарушения, 
обучающиеся, 
имеющий про-
блемы с успевае-
мостью и посе-
щаемостью заня-
тий   

делениями, классные 
руководители 

77.  20.11.20
22 

День начала Нюрнберг-
ского процесса  
 

Обучающиеся Кабинет 83,84 Преподаватели истории 1-12 «Учебное занятие», 
«Ключевые дела 
ПОО» 

78.  21.11.20
22 

Сбор студенческого сове-
та, советов общежитий 

Старосты, куль-
торги, физорги; 
старосты этажей 

Общежития, 
Колледж- кабинет 27 

Заместитель директора 
по СПР, Педагог-
организатор, социаль-
ный педагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

79.  29.11.20
22 

Классные часы, посвя-
щённые Дню матери (27 
ноября): 
-«Семейные ценности»;  
-«Мать в судьбе челове-
ка»; 
-«Мама – первое слово, 
главное слово…» 

Обучающиеся 1-4 
курсов 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 5,6, 
11,12 

«Ключевые дела 
ПОО», «Предметно 
– эстетическая сре-
да» 

80.  22.11.20
22 

Творческий конкурс та-
лантов  
«Ты – звезда!»(возможно в 
дистанционном формате) 

Обучающиеся 1-2 
курса 

Актовый зал Заместитель директора 
по СПР, Педагог-
организатор, социаль-
ный педагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Предмет-
но-эстетическая 
среда» 

81.  26.11.20
22 

Родительские собрания в 
группах 

Родители и обу-
чающиеся 

Аудитории учеб-ных 
групп 

Классные руководители 1-24 «Кураторство и 
поддержка 

82.  В тече-
ние ме-
сяца 

Неделя правовой помощи, 
посвящённая Дню право-
вой помощи детям: оказа-
ние консультативной по-
мощи обучающимся по 
социальным и правовым 
вопросам 

Обучающиеся Кабинет юрисконсуль-
та, социального педа-
гога 

Социальный педагог 1-3 «Кураторство и 
поддержка» 

83.  В тече-
ние ме-

Осуществление консульта-
тивной помощи (проведе-

Обучающиеся, 
родители 

Кабинет 46а Заместитель директора 
по СПР, педагог – пси-

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 



сяца ние психологического 
консультирования обуча-
ющихся по мере обраще-
ния, а также по запросу 
классных руководителей и 
родителей) 

холог 

84.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение индивидуаль-
ных коррекционных заня-
тий, работа с обучающи-
мися группы риска 

Обучающиеся Кабинет 46а Заместитель директора 
по СПР, педагог – пси-
холог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

85.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение групповых 
занятий на сплоченность 
коллектива по запросу 
классных руководителей 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Педагог-психолог 1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

86.  В тече-
ние ме-
сяца 

Индивидуальная работа с 
обучающимися со стату-
сом «ребёнок-инвалид» 
Индивидуальная работа с 
обучающимися из числа 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет № 29,27,46а 
Кабинет №29,27, 46,а 

Заместитель директора 
по СПР, социальный пе-
дагог, педагог-психолог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

87.  В тече-
ние ме-
сяца 

Волонтёрство. Проведение 
акции «Лапа помощи» 
(сбор кормов и инвентаря 
для приюта животных г. 
Карпинска) 

Обучающиеся 
колледжа, класс-
ные руководите-
ли, преподавате-
ли 

Фойе перед актовым 
залом 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, социаль-
ный педагог, классные 
руководители 

1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Цифровая 
среда», «Студенче-
ское самоуправле-
ние», «Кураторство 
и поддержка» 

88.  В тече-
ние ме-
сяца 

Посещение концерта 
Краснотурьинского колле-
джа искусств   

Обучающиеся 1-4 
курсов 

Концертный зал колле-
джа искусств 

Классные руководители 11 «Предметно-
эстетическая сре-
да» 

89.  В тече-
ние ме-
сяца 

Реализация проекта 
«Пушкинская карта» 
Посещение городского 
краеведческого музея, вы-
ставок, библиотеки, уча-
стие в мероприятиях 

Обучающиеся УИМЦ (Уральского 
инновационного моло-
дёжного центра) 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 



УИМЦ (Уральского инно-
вационного молодёжного 
центра) 

90.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в Городской спар-
такиаде между учебными 
заведениями СПО 

Обучающиеся Спотивные площадки 
г.Краснотурьинска: 
ЦСС, Дом спорта 

Руководитель физиче-
ского воспитания 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Молодёж-
ныке объединения» 

91.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях 
местного, областного, ре-
гионального и всероссий-
ского уровня 

Обучающиеся Площадки ПОО, ди-
станционный формат 
участия 

Педагоги 1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор», 
«Организация 
предметно-
эстетической сре-
ды», «Цифровая 
среда» 

ДЕКАБРЬ 
 

92.  В тече-
ние 
первой 
декады 
месяца 

Завершение Всероссий-
ского конкурса (заочный) 
«Страна моя, надейся на 
меня!» 

Обучающиеся 
колледжей РФ 

Конференц-зал Методист 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

93.  01.12.20
22 

Акция, посвящённая Все-
мирному Дню борьбы со 
СПИДом: «Узнай свой 
ВИЧ-статус!» (экспресс-
тестирование на ВИЧ) 

Обучающиеся 
колледжа 

Здравпункт колледжа Социальный педагог, 
специалисты медицин-
ской лаборатории Цен-
тральной Городской 
больницы 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

94.  01.12.20
22 

Посещение лектория в Го-
родской библиотеке по 
профилактике 
ВИЧ/СПИДа 

Обучающиеся 
колледжа, специ-
алист ЦГБ 

Читальный зал Город-
ской библиотеки 

Классные руководители, 
специалист ЦГБ 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

95.  28.11.-
01.12.20
22 

Выставка плакатов, по-
свящённая Международ-
ному дню борьбы со 
СПИДом  

Обучающиеся 1-3 
курсов 

Фойе перед актовым 
залом 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные руководители 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

96.  03.12.20
21 

День неизвестного солдата Обучающиеся Кабинет 83,84 Преподаватели истории 1-12 «Учебное занятие», 
«Ключевые дела 
ПОО» 



97.  05.12.20
22 
(06.12.2
022) 

Волонтёрство. Проведение 
добровольческой акции 
«10000 добрых дел в один 
день» (организуется ряд 
мероприятий), помощь 
подшефным Детского про-
тивотуберкулёзного дис-
пансера: 
Операция «Горка», 
Акция «Рука в руке» (про-
гулки и игры с детьми на 
свежем воздухе), акция 
«Зимушка-зима много 
снега намела» (уборка 
территории от снега). 

Обучающиеся 
колледжа, воспи-
танники диспан-
сера, Дома инва-
лидов 

Фойе перед актовым 
залом, Территория 
Детского противоту-
беркулёзного диспан-
сера. 

Заместитель директора 
по СПР, Педагог-
организатор, социаль-
ный педагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Предмет-
но-эстетическая 
среда» 

98.  06.12.20
22 

Классные часы по профи-
лактике вредных привы-
чек «Я выбираю жизнь!» 

Обучающиеся 1 
курсов 

Конференц-зал Социальный педагог, 
педа-гог-организатор, 
педагог-психолог, класс-
ные руководители 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

99.  06.12.20
22 

Классные часы «Мы про-
тив коррупции!» 
 

Обучающиеся  Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Предметно 
– эстетическая сре-
да», «Кураторство 
и поддержка» 

100.  В тече-
ние ме-
сяца (по 
отдель-
ному 
плану) 

Комплекс мероприятий 
«Вместе против корруп-
ции»  
 
Запись социального ви-
деоролика «Мы против 
коррупции» 
 
 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп, соц.сети 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители, юрискон-
сульт 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Студенче-
ское самоуправле-
ние», «Цифровая 
среда» 

101.  06.12.20
22 

Классные часы, посвя-
щённые Дню Героев Оте-
чества (9 декабря) 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Студенче-
ское самоуправле-
ние», «Цифровая 



среда» 

102.  В тече-
ние ме-
сяца 

Встреча с ветеранами бое-
вых действий «Урок му-
жества» 

Обучающиеся 1 и 
2 курсов 

Аудитория 34 Руководитель кружка 
«Движение «Юнармей-
цы» Преподаватель БЖ 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

103.  13.12.20
22 

Классные часы, посвя-
щённые Дню памяти по-
гибших на Северном Кав-
казе (11 декабря) 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

104.  11.12.20
22 

Участие в Городском Ми-
тинге, посвящённом Дню 
памяти погибших на Се-
верном Кавказе 

Обучающиеся 50-
75 человек 

Городской памятник 
воинам срочной служ-
бы 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

105.  13.12.20
22 

Проведение акции памяти: 
Пост №1, Свеча памяти 
(возможно торжественное 
собрание в актовом зале) 

Обучающиеся 
колледжа, члены 
кружка «Движе-
ние «Юнармей-
цы» 

Уголок памяти воинам 
– интернационалистам 

Руководитель кружка 
«Движение «Юнармей-
цы» 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

106.  В тече-
ние ме-
сяца 

Заседание клуба любите-
лей истории «Доблесть. 
Мужество. Отвага Героев 
Земли русской» на тему 
«Это наша страна, это 
наша история», посвя-
щённое 100- летию обра-
зования СССР 

Обучающиеся  Аудитория 83 Преподаватель истории, 
руководитель клуба 

1-3 «Ключевые дела 
ПОО», «Учебное 
занятие» 

107.  12.12.20
22 

 День Конституции Рос-
сийской Федерации (12 
декабря) онлайн-
оповещение 
Всероссийская акция «Мы 
– граждане России!» 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

108.  13.12.20
22 

Классные часы, посвя-
щённый Дню Конститу-
ции Российской Федера-
ции (12 декабря) 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

109.  05.12.20
22 

Старостаты на отделениях Старосты Кабинет №39 Заведующий отделением 1-24 «Ключевые дела 
ПОО» 



110.  19.12.20
22 

Сбор студенческого сове-
та, советов общежитий 

Старосты, куль-
торги, профорги; 
старосты этажей 

Комнаты отдыха об-
щежитий, кабинет 27 

Педагог- организатор, 
воспитатели общежитий 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

111.  20.12.20
22 

Новогодняя программа в 
актовом зале 

Обучающиеся 
творческого ак-
тива 

Актовый зал Педагог-организатор, 
социальный педагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

112.  23.12.20
22 

Новогодняя программа в 
общежитии «Новый Год у 
ворот!», конкурс на самую 
лучшую праздничную 
комнату 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии (ак-
тив) 

Красный уголок об-
щежития №1 

Воспитатели общежитий 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

113.  24.12.20
22 

Родительские собрания в 
группах 

Родители обуча-
ющихся 

Аудитории учебных 
групп (либо дистанци-
онно) 

Классные руководители 1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор» 

114.  В тече-
ние ме-
сяца 

Индивидуальная работа с 
обу-чающимися из числа 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа 
Индивидуальная работа с 
обучающимися со стату-
сом «ребёнок-инвалид» 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27,46а Заместитель директора 
по СПР, социальный пе-
дагог, педагог-психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 
 

115.  В тече-
ние ме-
сяца 

Осуществление консульта-
тив-ной помощи (прове-
дение пси-хологического 
консультирова-ния обуча-
ющихся по мере об-
ращения, а также по за-
просу классных руководи-
телей и ро-дителей) 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

116.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение индивидуаль-
ных коррекционных заня-
тий, рабо-та с обучающи-
мися группы риска 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

117.  В тече-
ние ме-
сяца 

Реализация проекта 
«Пушкинская карта» По-
сещение городского крае-

Обучающиеся УИМЦ (Уральского 
инновационного моло-
дёжного центра) 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 



ведческого музея, выста-
вок, библиотеки, участие в 
мероприятиях УИМЦ 
(Уральского инновацион-
ного молодёжного центра) 

руководители 

118.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в Городской спар-
такиаде между учебными 
заведениями СПО 

Обучающиеся Спотивные площадки 
г.Краснотурьинска: 
ЦСС, Дом спорта 

Руководитель физиче-
ского воспитания 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Молодёж-
ныке объединения» 

119.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях 
местного, областного, ре-
гионального и всероссий-
ского уровня 

Обучающиеся Площадки ПОО, ди-
станционный формат 
участия 

Педагоги 1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор», 
«Организация 
предметно-
эстетической сре-
ды», «Цифровая 
среда» 

 
ЯНВАРЬ 

120.  10.01.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые празднованию 
Старого Нового Года «Но-
вогодняя традиция» 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» , «Куратор-
ство и поддержка» 

121.  12.01.20
23 

Совет по профилактике и 
правонарушениям 

Обучающиеся, 
совершившие 
правонарушения, 
обучающиеся, 
имеющие про-
блемы с успевае-
мостью и посе-
щаемостью заня-
тий 

Кабинет директора Директор, заместитель 
директора по СПР, заве-
дующие отделениями, 
заместитель директора 
по УР 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

122.  11.01.20
23 

Заседание студенческого 
профкома 

Профорги  Кабинет № 29 Председатель студенче-
ского профкома, соци-
альный педагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 
«Студенческое са-
моуправление» 
 



123.  16.01.20
23 

Старостаты на отделениях Старосты Кабинет 39 Заведующий отделением 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

124.  23.01.20
23 

Сбор студенческого совета 
и советов общежитий 

Старосты, 
культорги, про-
форги;  
старосты этажей 

Комнаты отдыха об-
щежитий, кабинет № 
27 

Педагог-организатор, 
воспитатели общежитий 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Студенче-
ское самоуправле-
ние» 
 «Кураторство и 
поддержка» 

125.  24.01.20
23 

Классные часы «Татьянин 
День»(25 января) 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Классные рукводители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

126.  28.01.20
23 

Родительские собрания в 
группах 

Родители,  
обучающиеся 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

127.  20.01.20
23 

Развлекательная програм-
ма в общежитии, посвя-
щённая Дню Всероссий-
ского студенчества 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

Красный уголок Воспитатели общежитий 1-12 «Предметно-
эстетическая сре-
да» 

128.  25.01.20
23 

Весёлая переменка, по-
свящённая Дню Всерос-
сийского студенчества 
«Татьянин день» (празд-
ник студентов-викторина) 

Обучающиеся Фойе перед актовым 
залом 

Педагог-организатор 1-12 «Профессиональ-
ный выбор», 
«Предметно-
эстетическая сре-
да» 

129.  27.01.20
23 

Открытый урок, посвя-
щённый Дню снятия бло-
кады Ленинграда 
 

Обучающиеся 1 
курса 

Кабинет истории 
№83,84 

Преподаватели истории 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

130.  27.01.20
23 

Участие во Всероссийской 
Акции «Блокадный хлеб» 

Обучающиеся  Мемориал Воспитатели 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

131.  В тече-
ние ме-
сяца 
В тече-
ние ме-
сяца 

Индивидуальная работа с 
обу-чающимися из числа 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа 
Индивидуальная работа с 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27,46а Заместитель директора 
по СПР, социальный пе-
дагог, педагог-психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 132.  1-12 



обучающимися со стату-
сом «ребёнок-инвалид» 

133.  В тече-
ние ме-
сяца 

Осуществление консульта-
тив-ной помощи (прове-
дение пси-хологического 
консультирова-ния обуча-
ющихся по мере об-
ращения, а также по за-
просу классных руководи-
телей и ро-дителей) 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27,46а Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

134.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение индивидуаль-
ных коррекционных заня-
тий, рабо-та с обучающи-
мися группы риска 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

135.  В тече-
ние ме-
сяца 

Реализация проекта 
«Пушкинская карта» 
Посещение городского 
краеведческого музея, вы-
ставок, библиотеки, уча-
стие в мероприятиях 
УИМЦ (Уральского инно-
вационного молодёжного 
центра) 

Обучающиеся УИМЦ (Уральского 
инновационного моло-
дёжного центра) 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

136.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях 
местного, областного, ре-
гионального и всероссий-
ского уровня 

Обучающиеся Площадки ПОО, ди-
станционный формат 
участия 

Педагоги 1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор», 
«Организация 
предметно-
эстетической сре-
ды», «Цифровая 
среда» 

ФЕВРАЛЬ 
 

137.  02.02.20
23 

Уроки истории, посвя-
щённые Дню воинской 

Обучающиеся 1 
курса 

Кабинет 83,84 Преподаватели истории 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 



славы России 
(Сталинградская битва, 
1943, 2 февраля) 

138.  06.02.20
23-
28.02.20
23 

Проведение повторных и 
плановых инструктажей в 
учебных группах по во-
просам: 
-правила поведения в кол-
ледже; 
-правила пожаро и элек-
тробезопасности; 
-правила профилактики 
новой коронавирусной 
инфекции; 
-антитеррор 
 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по СПР, заведующие от-
делениями, классные 
руководители учебных 
групп, специалист по 
охране труда, 
зав.здравпунктом 

1-24 «Кураторство и 
поддержка»   
«Ключевые дела 
ПОО» 
«Взаимодействие с 
родителями» 

139.  07.02.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые Дню русской 
науки (8 февраля) 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

140.  06.02.20
23 

Старостат на отделении Старосты групп Кабинет №39 Заведующий отделением 1-35 «Ключевые дела 
ПОО» 

141.  В тече-
ние ме-
сяца 

Классные час «Встреча с 
выпускниками колледжа, 
отслужившими в рядах 
вооружённых сил РФ» 

Обучающиеся Аудитория 80, 34 Педагог-организатор 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

142.  22.02.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые празднованию 
Дня защитника Отечества 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

143.  15.02.20
23 

Заседание студенческого 
профкома 

Профорги  Кабинет 29 Председатель студенче-
ского профкома, соци-
альный педагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» «Молодеж-
ные общественные 
объединения» 

144.  15.02.20
23 

Участие в Городском Ми-
тинге, посвящённом выво-
ду Советских войск из 
Афганистана 

Обучающиеся 
колледжа 50-75 
человек 

Городской памятник 
воинам срочной служ-
бы 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-12 Ключевые дела 
ПОО» 



145.  23.02.20
23 

Участие обучающихся в 
Городской военизирован-
ной эстафете, посвящён-
ной Дню защитников Оте-
чества 

Обучающиеся 
колледжа 

Маршрут участия по 
согласованию, забег по 
ул. Чкалова возле Па-
мятника воинам сроч-
ной службы 

Руководитель физиче-
ского воспитания, пре-
подаватель Обж 

1-12 Ключевые дела 
ПОО», «Молодеж-
ные общественные 
объединения» 

146.  22.02.20
23 

Совещание классных ру-
ководителей 

педагоги Аудитория 80 Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-24 Ключевые дела 
ПОО» 

147.  В тече-
ние ме-
сяца 

Спортивные и культурно-
массовые мероприятия, 
посвященные Дню защит-
ника  
Отечества (по особому 
плану) 

Обучающиеся 
колледжа 

Территория колледжа, 
городской стадион 
«Маяк» и др. объекты 
инфраструктуры горо-
да 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители, руководи-
тель физвоспитания, ру-
ководитель кружка 
«Движе-
ние.»Юнармейцы» 

1-12 Ключевые дела 
ПОО» 

148.  В тече-
ние ме-
сяца 

Индивидуальная работа с 
обу-чающимися из числа 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа 
Индивидуальная работа с 
обучающимися со стату-
сом «ребёнок-инвалид» 

Обучающиеся 
колледжа 
 

Кабинет №29,27,46а Заместитель директора 
по СПР, социальный пе-
дагог, педагог-психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

149.  В тече-
ние ме-
сяца 

Осуществление консульта-
тив-ной помощи (прове-
дение пси-хологического 
консультирова-ния обуча-
ющихся по мере об-
ращения, а также по за-
просу классных руководи-
телей и ро-дителей) 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27,46а Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

150.  В тече-
ние ме-
сяца  

Проведение индивидуаль-
ных коррекционных заня-
тий, работа с обучающи-
мися группы риска 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27,46а Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 



151.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение плановых ин-
структажей по всем 
направлениям 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Администрация колле-
джа, классные руководи-
тели  

1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

152.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие во Всероссийской 
акции «Лыжня России» 

Обучающиеся 
колледжа 

Лыжная база колледжа, 
города 

Руководитель физвоспи-
тания 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

153.  В тече-
ние ме-
сяца 

Реализация проекта 
«Пушкинская карта» По-
сещение городского крае-
ведческого музея, выста-
вок, библиотеки, участие в 
мероприятиях УИМЦ 
(Уральского инновацион-
ного молодёжного центра) 

Обучающиеся УИМЦ (Уральского 
инновационного моло-
дёжного центра) 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

154.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в Городской спар-
такиаде между учебными 
заведениями СПО 

Обучающиеся Спотивные площадки 
г.Краснотурьинска: 
ЦСС, Дом спорта 

Руководитель физиче-
ского воспитания 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Молодёж-
ныке объединения» 

155.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях 
местного, областного, ре-
гионального и всероссий-
ского уровня 

Обучающиеся Площадки ПОО, ди-
станционный формат 
участия 

Педагоги 1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор», 
«Организация 
предметно-
эстетической сре-
ды», «Цифровая 
среда» 

МАРТ 
 

156.  06.03.20
22 

Старостат на отделении Старосты групп Кабинет 
зав.отдеоениями 

Заведующий отделением 1-35 «Ключевые дела 
ПОО», «студенче-
ское самоуправле-
ние» 

157.  07.03.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые Международному 
женскому дню 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Предметно – эсте-
тическая среда» 

158.  01.03.20
23 

Заседание студенческого 
профкома 

Профорги  Кабинет № 29 Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» , «Куратор-
ство и поддержка» 



159.  09.03.20
23 

«Рейды чистоты» в обще-
житии (контроль соблюде-
ния гигиены и чистоты 
проживающими) 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 1, обще-
житие 2 

Заместитель директора 
по СПР, комендант, вос-
питатели , 
зав.здравпунктом, спе-
циалист по охране труда 
 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

160.  14.03.20
22 

Классные часы, посвя-
щённые воссоединению 
Крыма с Россией (18 мар-
та) 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» , «Куратор-
ство и поддержка» 

161.  13.03-
23.03.23  

Декада специальности 
«Металлургия цветных 
металлов» 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Заместитель директора 
по учебной риаботе, 
Председатели ЦК 

1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка», 
«Профессиональ-
ный выбор» 

162.  16.03.20
23 

XV Областная научно-
практическая конферен-
ция «XX и XXI век глаза-
ми моего поколения» 

Обучающиеся 
учреждений об-
ласти 

Аудитории  (по от-
дельному плану прове-
дения конференции) 

Методист 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

163.  20.03.20
22 

Сбор студенческого сове-
та и советов общежитий  

Старосты, куль-
торги, физорги; 
старосты этажей  

Комнаты отдыха об-
щежитий; кабинет 
№27 

Воспитатели, педагог-
организатор 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

164.  21.03.20
23 

Классные часы по профи-
лактике травматизма в ве-
сенний период 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

165.  24.03.20
23 

Праздничная программа в 
общежитии «Пришла вес-
на!» (квартирник) 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

«Красные уголки» Воспитатели 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 



166.  В тече-
ние ме-
сяца 

Индивидуальная работа с 
обучающимися из числа 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа 
Индивидуальная работа с 
обучающимися со стату-
сом «ребёнок-инвалид» 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27,46а Заместитель директора 
по СПР, социальный пе-
дагог, педагог-психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

167.  В тече-
ние ме-
сяца 

Осуществление консульта-
тив-ной помощи (прове-
дение пси-хологического 
консультирова-ния обуча-
ющихся по мере об-
ращения, а также по за-
просу классных руководи-
телей и ро-дителей) 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27,46а Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

168.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение индивидуаль-
ных коррекционных заня-
тий, рабо-та с обучающи-
мися группы риска 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27,46а Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

169.  В тече-
ние ме-
сяца 
(суббо-
та) 

Организация профориен-
тационной работы со 
школьниками: «День от-
крытых дверей» (возмож-
но онлайн) 

Обучающиеся 
колледжа, школь-
ники 9-х классов 

Актовый зал (либо ди-
станционо) 

Заместитель директора 
по УР, заместитель ди-
ректора по СПР 

1-12 «Кураторство и 
поддержка», 
«Профессиональ-
ный выбор» 

170.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в Городской спар-
такиаде между учебными 
заведениями СПО 

Обучающиеся Спотивные площадки 
г.Краснотурьинска: 
ЦСС, Дом спорта 

Руководитель физиче-
ского воспитания 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Молодёж-
ныке объединения» 

171.  В тече-
ние ме-
сяца 

Реализация проекта 
«Пушкинская карта» По-
сещение городского крае-
ведческого музея, выста-
вок, библиотеки, участие в 
мероприятиях УИМЦ 
(Уральского инновацион-
ного молодёжного центра) 

Обучающиеся УИМЦ (Уральского 
инновационного моло-
дёжного центра) 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 



172.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях 
местного, областного, ре-
гионального и всероссий-
ского уровня 

Обучающиеся Площадки ПОО, ди-
станционный формат 
участия 

Педагоги 1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор», 
«Организация 
предметно-
эстетической сре-
ды», «Цифровая 
среда» 

173.  31.03.20
23 

Праздник юмора и смеха: 
«Весёлая переменка»  

Обучающиеся 
колледжа 

Фойе перед актовым 
залом 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Предмет-
но-эстетическая 
среда», «Цифровая 
среда» 

174.  АПРЕЛЬ 

175.  01.04.20
23 

День юмора и смеха: раз-
мещение в социальных 
сетях юмористического 
контента 

Обучающиеся 
колледжа 

Социальные сети Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Предмет-
но-эстетическая 
среда», «Цифровая 
среда» 

176.  11.04.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые Дню космонавти-
ки 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

177.  12.04.20
23 

Совещание классных ру-
ководителей 

Классные руко-
водители групп 

Конференц-зал Заместитель директора 
по СПР 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

178.  13.04.20
23 

«Рейды чистоты» в обще-
житии (контроль соблюде-
ния гигиены и чистоты 
проживающими) 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 1, обще-
житие 2 

Заместитель директора 
по СПР, комендант, вос-
питатели , 
зав.здравпунктом, специ-
алист по охране труда 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

179.  18.04.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые Дню единых дей-
ствий геноцида соетского 
народа в годы Великой 
отечественной Войны 
1941-1945г. 

Обучающиеся  Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 
«Предметно-
эстетическая сре-
да» 



180.  19.04.20
23 

Акция памяти: минута 
молчания в День единых 
действий против геноцида 
советского народа фа-
шистскими захватчиками 
в годы ВОВ 1941-1945г.; 
просмотр видеороликов на 
данную тематику. 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп, социальные се-
ти 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

181.  25.04.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые Всемирному дню 
Земли (24 апреля) 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Кураторство и 
поддержка», 
«предметно-
эстетическая сре-
да» 

182.  24.04.20
23 

Сбор студенческого акти-
ва и советов общежитий 

Старосты, куль-
торги, физорги; 
старосты этажей  

Комнаты отдыха об-
щежитий; кабинет 
№27 

Воспитатели, педагог-
организатор 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

183.  27.04.20
23 

Развлекательная програм-
ма в общежитии «Весь ап-
рель никому не верь!» 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

Красный уголок об-
щежития №1 

Воспитатели 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

184.  В тече-
ние ме-
сяца 

Мероприятия в рамках ак-
ции «Весенняя неделя 
добра»: 
- Операция «Чистый 
шкаф»(сбор вещей для 
малоимущих); 
- Акция «Мой до дыр!» 
(уборка квартир на дому у 
ветеранов ); 
- Концерт для пенсионе-
ров Краснотурьинского 
центра обслуживания 
населения; 
-операция «Чистый па-
мятник» 

Обучающиеся -
волонтёры 

Фойе перед актовым 
залом, квартиры вете-
ранов, актовый зал 
Краснотурьинского 
комплексного центра 
обслуживания населе-
ния 

Заместитель директора 
по СПР, педагог органи-
затор, социальный педа-
гог, классные руководи-
тели 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 



185.  В тече-
ние ме-
сяца 

Городской Экосубботник 
«День Турьи»; 
Уборка территории при 
колледже 

Обучающиеся 1-2 
курсов 

Территория колледжа, 
территория городской 
набережной  

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-
12, 
24 

«Кураторство и 
поддержка», «Мо-
лодёжные объеди-
нения» 

186.  В тече-
ние ме-
сяца 

Индивидуальная работа с 
обучающимися из числа 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа 
Индивидуальная работа с 
обучающимися со стату-
сом «ребёнок-инвалид» 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27,46а Заместитель директора 
по СПР, социальный пе-
дагог 

1-12 
 

«Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

187.  В тече-
ние ме-
сяца 

Осуществление консульта-
тив-ной помощи (прове-
дение пси-хологического 
консультирова-ния обуча-
ющихся по мере об-
ращения, а также по за-
просу классных руководи-
телей и ро-дителей) 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

188.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение индивидуаль-
ных коррекционных заня-
тий, рабо-та с обучающи-
мися группы риска 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, педагог-
психолог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

189.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в Городской спар-
такиаде между учебными 
заведениями СПО 

Обучающиеся Спотивные площадки 
г.Краснотурьинска: 
ЦСС, Дом спорта 

Руководитель физическо-
го воспитания 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Молодёж-
ныке объединения» 

190.  В тече-
ние ме-
сяца 

Реализация проекта 
«Пушкинская карта» 
Посещение городского 
краеведческого музея, вы-
ставок, библиотеки, уча-
стие в мероприятиях 
УИМЦ (Уральского инно-
вационного молодёжного 
центра) 

Обучающиеся УИМЦ (Уральского 
инновационного моло-
дёжного центра) 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 



191.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях 
местного, областного, ре-
гионального и всероссий-
ского уровня 

Обучающиеся Площадки ПОО, ди-
станционный формат 
участия 

Педагоги 1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор», 
«Организация 
предметно-
эстетической сре-
ды», «Цифровая 
среда» 

МАЙ 
 

192.  01.05.20
23 

«Праздник весны и труда» Обучающиеся 
колледжа, со-
трудники, 
Преподаватели, 
администрация 

Ул.Ленина Зам.директора по СПР, 
зам.директора по УПР, 
заведующие отделения-
ми, 
Социальный педагог, 
классные руководители 

1-12 «Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

193.  04.05-
05.05.20
23 

Субботник «Праздник 
весны и труда» 

Обучающиеся 
колледжа 

Территория улиц возле 
колледжа 

Зам.директоа по АХР, 
классные руководители 

1-12 «Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

194.  04.05-
05.05.20
23 

Волонтёрство. Участие в 
городской акции «Георги-
евская ленточка» 

Обучающиеся 
колледжа-
волонтёры 

Территория города 
Краснотурьинска 

Педагог-организатор 1-12 «Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

195.  05.05.20
23 
 

Торжественное собрание, 
посвящённое Победе в ве-
ликой отечественной 
войне 1941-1945г. «Никто 
не забыт, ничто не забы-
то…» 

Обучающиеся  Актовый зал Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, социальный 
педагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО»,  « Студен-
ческое самоуправ-
ление» 

196.  В тече-
ние ме-
сяца 

Заседание клуба любите-
лей истории «Доб-
лесть.Мужество.Отвага 
Героев Земли Русской» на 
тему: «Гордимся и пом-
ним…» 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитория 80, читаль-
ный зал 

Руководитель клуба  1-12 «Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

197.  09.05.20
23 

Городской митинг, по-
священный Дню Победы.  
 

Обучающиеся Мемориал памяти  Администрация колледжа 1-12 «Ключевые дела 
ПОО»   



198.  09.05.20
23 

Участие в легкоатлетиче-
ских эстафетах в  
г. Екатеринбурге и в го-
родских  на приз газеты 
«Заря Урала» 

Обучающиеся  Екатеринбург, Красно-
турьинск 

Руководитель физвоспи-
тания 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» «Клю-
чевые дела ПОО», 

199.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в Международ-
ной акции «Диктант По-
беды» 

Обучающиеся, а 
также участники, 
посещающие 
площадку ГА-
ПОУ СО «КИК» 

Аудитория 80, 42 Зам директора по СПР, 
педагог-организатор, 
электроник, преподавате-
ли русского языка и лите-
ратуры, преподаватели 
истории 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Предмет-
но-эстетическая 
среда» 

200.  В тече-
ние ме-
сяца 

Урок истории «Судьба се-
мьи в судьбе страны», по-
свящается Международ-
ному Днюсемьи (15 мая), 

Обучающиеся Аудитория 80 Преподаватели истории 1-12 «Учебное занятие» 

201.  16.05.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые Победе в Великой 
Отечественной войне 
1041-1945г. 

Обучающиеся  Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

202.  18.05.20
23 

«Рейды чистоты» в обще-
житии (контроль соблюде-
ния гигиены и чистоты 
проживающими) 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 1, обще-
житие 2 

Заместитель директора 
по СПР, комендант, вос-
питатели , 
зав.здравпунктом, специ-
алист по охране труда 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

203.  13.05.20
23 

Родительские собрания в 
группах 

Родители и обу-
чающиеся 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Взаимодействие с 
родителями», «Ку-
раторство и под-
держка» 

204.  15.05.20
23 

Старостаты на отделениях Обучающиеся  Кабинет 39 Заведующий отделением 1-12 «Кураторство и 
поддержка» «Клю-
чевые дела ПОО» 

205.  16.05.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые Международному 
Дню семьи 

Обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

206.  18.05.20
23 

Совет по профилактике 
правонарушений 

Обучающиеся, 
совершившие 
правонарушения, 

Кабинет директора Директор, зам.директора 
по СПР, зам.директора по 
УР, заведующие отделни-

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Взаимо-
действие с родите-



обучающиеся, 
имеющие про-
блемы по успева-
емости и посеща-
емости занятий 

ями лями», «Куратор-
ство и поддержка» 

207.  22.05.20
23 

Сбор студенческого акти-
ва и советов общежитий 

Обучающиеся  Комнаты отдыха, ка-
бинет 27 

Воспитатели, педагог-
организатор, социальный 
педагог  

1-12 «Студенческое са-
моуправление» 

208.  24.05.20
23 

Уроки по литературе на 
тему: «День славянской 
письменности и культуры» 

Обучающиеся 1 
курсов 

Аудитории 82,51 Преподаватели русского 
языка и литературы 

1-12 «Учебное занятие» 

209.  30.05.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые  Дню российского 
предпринимательства (26 
мая) 

Обучающиеся  Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-
12, 
21 

«Кураторство и 
поддержка» 

210.  В тече-
ние ме-
сяца 

Урок финансовой грамот-
ности 

Обучающиеся  Аудитории по распи-
санию 

Преподаватели экономи-
ческих дисциплин 

1-
12, 
21 

«Учебное занятие» 

211.  В тече-
ние ме-
сяца 

Индивидуальная работа с 
обучающимися из числа 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, социальный пе-
дагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

212.   В тече-
ние ме-
сяца 

Индивидуальная работа с 
обучающимися со стату-
сом «ребёнок-инвалид» 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, социальный пе-
дагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

213.  В тече-
ние ме-
сяца 

Осуществление консульта-
тив-ной помощи (прове-
дение пси-хологического 
консультирова-ния обуча-
ющихся по мере об-
ращения, а также по за-
просу классных руководи-
телей и ро-дителей) 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, педагог-психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

214.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение индивидуаль-
ных коррекционных заня-
тий, рабо-та с обучающи-

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, педагог-психолог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 



мися группы риска 

215.  В конце 
месяца 

Участие в городской ак-
ции «3000 шагов к здоро-
вью» 

Обучающиеся 
колледжа 

Территория возле кол-
леджа, улицы города 
(спец.маршрут) 

Заместитель директора 
по СПР 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» «Мо-
лодежные обще-
ственные объеди-
нения», «Студен-
ческое самоуправ-
ление» 

216.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в Городской спар-
такиаде между учебными 
заведениями СПО 

Обучающиеся Спотивные площадки 
г.Краснотурьинска: 
ЦСС, Дом спорта 

Руководитель физическо-
го воспитания 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Молодёж-
ныке объединения» 

217.  В тече-
ние ме-
сяца 

Реализация проекта 
«Пушкинская карта» По-
сещение городского крае-
ведческого музея, выста-
вок, библиотеки, участие в 
мероприятиях УИМЦ 
(Уральского инновацион-
ного молодёжного центра) 

Обучающиеся УИМЦ (Уральского 
инновационного моло-
дёжного центра) 

Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, классные 
руководители 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 

218.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в конкурсах, 
олимпиадах, фестивалях 
местного, областного, ре-
гионального и всероссий-
ского уровня 

Обучающиеся Площадки ПОО, ди-
станционный формат 
участия 

Педагоги 1-24 «Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор», 
«Организация 
предметно-
эстетической сре-
ды», «Цифровая 
среда» 

ИЮНЬ 
 

219.  01.06.20
23 

Мероприятия, посвящён-
ные Международному 
дню защиты детей: 
- оказание правовой по-
мощи; 
- участие в эвакуационной 
тренировке; 
 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет юрисконсуль-
та, территория колле-
джа 

Социальный педагог, 
специалист по охране 
труда, ответственный за 
пожарную безопасность 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 



220.  05.06.20
23 

Старостаты на отделениях Старосты  Кабинеты 
зав.отделениями 

Заведующий отделением 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

221.  06.06.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые Международному 
дню защиты детей 

Обучающиеся 
колледжа 

Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

222.  06.06.20
23 

Уроки, посвящённые Дню 
русского языка 

Обучающиеся Аудитории 50,82,83,84 Преподаватели русского 
языка и литературы, ис-
тории 

 «Предметно-
эстетическая сре-
да» 

223.  13.06.20
23 

Праздник «С Днём рожде-
ния, колледж!» (для сту-
дентов) 

Творческий актив 
обучающихся 

Актовый зал Педагог-организатор, со-
циальный педагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», 
«Студенческое са-
моуправление» 

224.  13.06.20
23 

Классные часы, посвя-
щённые Дню России 
(12июня) 

обучающиеся Аудитории учебных 
групп 

Классные руководители 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Учебное 
занятие», «Кура-
торство и под-
держка» 

225.  22.06.20
23 

Акция: «День памяти и 
скорби» - мероприятие – 
«Свеча памяти» (22 июня-
день начала ВОВ 1941-
1945г.) 

Обучающиеся  Во всех аудиториях Преподаватели колледжа 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Учебное 
занятие» 

226.  26.06.20
23 

Акция, посвящённая 
Международному дню 
борьбы с наркоманией: 
-выставка плакатов; 
-выпуск социальных ви-
деороликов «Я против 
наркотиков!» 

Обучающиеся  Фойе перед актовым 
залом, соц.сети колле-
джа 

Социальный педагог 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Студенче-
ское самоуправле-
ние» 

227.  В тече-
ние ме-
сяца 

Торжественное вручение 
красных дипломов об 
окончании колледжа на 
Дне города 

Обучающиеся-
выпускники 

Городская площадь Заместитель директора 
по СПР, педагог-
организатор, заведующие 
отделениями 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

228.  30.06.20
23 

Торжественное вручение 
дипломов об окончании 
колледжа 

Обучающиеся-
выпускники 

Актовый зал Заведующие отделения-
ми, Педагог-организатор, 
социальный педагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Професси-
ональный выбор» 
 



229.  В тече-
ние ме-
сяца 

Экосубботник: операция 
«Росток» - озеленение 
клумб возле фасада здания 
колледжа в День эколога 
(5 июня) 

Обучающиеся  Территория возле кол-
леджа 

Преподаватели по эколо-
гии, педагог-организатор 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Студенче-
ское самоуправле-
ние» 

230.  В тече-
ние ме-
сяца 

Урок громких чтений 
«Пушкинский день Рос-
сии» (6 июня) 

обучающиеся Аудитории 82,51 Преподаватели русского 
языка и литературы 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Учебное 
занятие» 

231.  В тече-
ние ме-
сяца 

Участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню моло-
дежи и Дню города, вру-
чение красных дипломов 
выпускникам на Цен-
тральной площади города 

Обучающиеся-
выпускники 

Площадь города Педагог-организатор 1-12 «Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

232.  В тече-
ние ме-
сяца 

«Рейды чистоты» в обще-
житии (контроль соблюде-
ния гигиены и чистоты 
проживающими) 

Обучающиеся, 
проживающие в 
общежитии 

Общежитие 1, обще-
житие 2 

Заместитель директора 
по СПР, комендант, вос-
питатели , 
зав.здравпунктом, специ-
алист по охране труда 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

233.  В тече-
ние ме-
сяца 

Индивидуальная работа с 
обучающимися из числа 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, социальный пе-
дагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

234.  В тече-
ние ме-
сяца 

Индивидуальная работа с 
обучающимися со стату-
сом «ребёнок-инвалид» 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, социальный пе-
дагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

235.  В тече-
ние ме-
сяца 

Осуществление консульта-
тив-ной помощи (прове-
дение пси-хологического 
консультирова-ния обуча-
ющихся по мере об-
ращения, а также по за-
просу классных руководи-
телей и ро-дителей) 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, педагог-психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

236.  В тече-
ние ме-

Проведение индивидуаль-
ных коррекционных заня-

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27 Заместитель директора 
по СПР, педагог-психолог 

1-12 «Кураторство и 
поддержка» 



сяца тий, работа с обучающи-
мися группы риска 

237.  В тече-
ние ме-
сяца 

Проведение инструктажей 
«Безопасное лето», «Мои 
безопасные каникулы» 

Обучающиеся, 
родители 

Сайт и соц.сети колле-
джа 

Заместитель директора 
по СПР, специалист по 
охране труда 

1-12 «Кураторство и 
поддержка», «Вза-
имодействие с ро-
дителями» 

238.  В тече-
ние ме-
сяца 

Учебно-полевые сборы Обучающиеся Территория колледжа 
(стадион, спортзал) 

Преподаватель БЖ 1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка», 

ИЮЛЬ 
 

239.  06.07.20
22 

Проведение итогового пе-
реводного педагогическо-
го совета 

Педагогический 
коллектив 

Аудитория 80 Директор, зам.директора 
по УР заведующие отде-
лениями 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

240.  08.08.20
22 

День семьи, любви и вер-
ности: размещение на сай-
те информации по данной 
тематике 

Обучающиеся и 
родтители 

Соц.сети Педагог-организатор, 
Электроник колледжа 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

241.  В тече-
ние ме-
сяца 
 

Индивидуальная работа с 
обучающимися из числа 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа 
Индивидуальная работа с 
обучающимися со стату-
сом «ребёнок-инвалид» 

Обучающиеся 
колледжа 

Кабинет №29,27,46а Заместитель директора по 
СПР, социальный педагог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 

242.  В тече-
ние ме-
сяца 

Осуществление консульта-
тив-ной помощи (прове-
дение пси-хологического 
консультирова-ния обуча-
ющихся по мере об-
ращения, а также по за-
просу классных руководи-
телей и ро-дителей) 

Обучающиеся 
колледжа 

онлайн Заместитель директора по 
СПР, педагог-психолог 

1-12 «Ключевые дела 
ПОО», «Куратор-
ство и поддержка» 
 
 
 
 
 

АВГУСТ 
 



243.  22.08.20
23 

День Государственного 
Флага Российской Феде-
рации. Размещение ин-
формации на сайте. 

обучающиеся онлайн Электроник 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

244.  23.08.20
23 

День воинской славы Рос-
сии (Курская битва, 1943) 
Размещение информации 
на сайте. 

обучающиеся онлайн Электроник 1-12 ««Ключевые дела 
ПОО»  

245.  27.08.20
23 

День российского кино. 
Размещение информации 
на сайте. 

обучающиеся онлайн Электроник 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 

246.  В конце 
месяца 

Информирование обуча-
ющихся и родителей об 
организации учебного 
процесса в новом учебном 
году Размещение инфор-
мации на сайте. 

Обучающиеся и 
родители 

Онлайн  Электроник 1-12 «Ключевые дела 
ПОО» 
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