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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название

Содержание

Рабочая программа воспитания по специальности 49.02.01. Физи
ческая культура
Настоящая программа разработана на основе следующих норма
Основания для
тивных правовых документов:
разработки про
Конституция Российской Федерации;
граммы
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №
474«0 национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года»;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера
ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа
лизации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос
сийской Федерации на период до 2025 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт средне
го профессионального образования по специальности 49.02.01
Физическая культура, утвержденный Приказом Минобрнауки
России от 27.10.2014г. № 1355
Цель программы Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обу
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по
зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированных общих компе
тенций специалистов среднего звена на практике.
Сроки реализа 3 года 10 месяцев
ции программы
Наименование
программы

Исполнители
программы

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной рабо
те, заместитель директора по учебно -методической работе, заве
дующий практикой, классные руководители, преподаватели, сек
ретарь учебной части, заведующий отделением, педагог-психолог,
педагог-организатор, члены Студенческого совета.

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це
лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций,
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об
разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения
России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
(в ред.Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание - деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа
ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при
нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об
щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен
ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и
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правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, природе и окружающей среде».
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и террито
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно
сти общественных организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со
циально опасное поведение окружающих
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив
ного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро
дине, принятию традиционных ценностей многонационального
народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во
всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основами эстетической культуры

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5

ЛРб
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Принимающий и транслирующий ценность детства как особого пе
риода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищаю
ЛР 13
щий достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий го
товность к проектированию безопасной и психологически комфорт
ной образовательной среды, в том числе цифровой.
Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект
учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и
переживание обучающимися

ЛР 14

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость
постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий
собственным профессиональным развитием, рефлексивно оцени
вающий собственный жизненный и профессиональный опыт

ЛР 15

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации,
толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися,
родителями (законными представителями) обучающихся, другими
педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их до
стижения.
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готов
ность транслировать эстетические ценности своим воспитанникам
Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
специальности "Физическая культура"
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Родной (русский) язык
Естествознание

ЛР 16

ЛР 17

Код личност
ных результа
тов реализации
программы
воспитания
1,5
1,5
8
2
1,4,5
9
1,3
10
1,5
10
5

Обществознание
Введение в специальность
Основы философии
Психология общения
Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Педагогика
Психология
Анатомия
Физиология с основами биохимии
Гигиенические основы физического воспитания
Основы врачебного контроля, лечебной физической культуры и
массажа
Основы биомеханики
Базовые и новые виды физкультурно-спортивной деятельности с
методикой преподавания
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Теория и история физической культуры
Безопасность жизнедеятельности
Основы предпринимательской деятельности
Методика обучения предмету «Физическая культура»
Методика внеурочной работы и дополнительного образования в
области физической культуры
Теоретические и прикладные аспекты методической работы учите
ля физической культуры

1,3,5
1,5
1,5
8
4, 10
2,7
2,7
9
9
9
9
9
9, 13-17
оJ
9, 13-17
1,3
2,3
9, 13-17
9, 13-17
9, 13-17

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:
- демонстрация интереса к будущей профессии;
- оценка собственного продвижения, личностного развития;
- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио
нальной деятельности;
- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
- участие в исследовательской и проектной работе;
- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес
сии, викторинах, в предметных неделях;
- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
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-

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;
демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими

джа;
- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт
нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра
боте на благо Отечества;
- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже
ния к Закону;
- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
обучающихся;
- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж
национальной, межрелигиозной почве;
- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче
ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
- добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж
дан;
- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;
- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры
здоровья обучающихся;
- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова
ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме
ния ориентироваться в информационном пространстве;
- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно
сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической
действительности.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
ЗЛ.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно
правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова
ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно
сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации.
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3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализация рабочей программы воспитания укомплектована квалифицирован
ными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым со
ставом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспита
тельной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директо
ра, непосредственно курирующего данное направление, педагога-организатора, педагогапсихолога, классных руководителей, преподавателей. Функционал работников регламен
тируется требованиями профессиональных стандартов.
Наименование должно Функционал, связанный с организацией и реализацией воспи
сти
тательного процесса
Директор
Общее руководство воспитательного и образовательного про
цесса
Заместитель директора Организация, реализация, контроль, корректировка воспита
по УВР
тельный деятельности.
Организация, контроль образовательной деятельности.
Заведующий производ Проведение мероприятий по трудоустройству, взаимодействия
ственной практикой
с социальными партнерами.
Педагог-психолог
Проведение групповых, индивидуальных мероприятий по со
циальной адаптации и профилактики. Сопровождение детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц с инва
лидностью и ОВЗ.
Организация и проведение диагностических и коррекционных
мероприятий
Групповое и индивидуальное консультирование.
Педагог-организатор
Организация профориентации, проведение мероприятий про
фориентации. Проведение общеколеджных праздничных ме
роприятий. Содействие в организации воспитательных меро
приятий.
Преподаватель
Организация и проведение учебных занятий в соответствии с
требованиями педагогики и воспитательной составляющей
учебной дисциплины (профессионального модуля).
Классный руководитель Организация и проведение мероприятий в учебной группе по
всем модулям программы воспитания, вовлечение в ключевые
дела образовательной организации. Осуществление взаимодей
ствие с родителями. Индивидуальное сопровождение обучаю
щихся.

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот
ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех
нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитываю
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щей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де
ятельности.
Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
К объектам, обеспечивающим реализацию воспитательной работы в колледже от
носятся: учебные кабинеты, оснащенные интерактивными досками и ПК с электронно
цифровым обеспечением и бесперебойным выходом в сеть Интернет; мастерские по ком
петенциям "Дошкольное воспитание", "Преподавание в младших классах";спортивный
зал; библиотека и читальный зал; музейная комната; актовый зал, оснащенный аудио и
видео аппаратурой; место для стрельбы.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк
туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни
кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна
чимой деятельности;
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
- мониторинг воспитательной работы;
- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче
ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);
- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор
мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена
на сайте организации http://vAvw.rub-ipc.ru, социальной сети https://vk.com/rubrpc,
https://vk.com/abiturient_rpc
(страница
профориентации),
инстраrpaMhttps://www.instagr am.com/rpcinsta.

Модули программы воспитания:
Модуль «Ключевые дела ПОО»
Наиболее масштабный модуль. Внутри можно выделить направления: патриотиче
ское, спортивное, культурное.
Вовлечение студентов в эмоционально окрашенные и расширяющие спектр соци
альных контактов события благотворительной, экологической, волонтерской, патриотиче
ской, трудовой направленности. Организация спортивных состязаний, праздников, фести
валей, представлений, акций, ритуалов. Формирование позитивного опыта поведения, от
ветственной позиции студентов в отношении событий, происходящих в ПОО, готовности
к сотрудничеству, реагированию на критику. Включение обучающихся в процессы преоб
разования социальной среды поселений, реализацию социальных проектов и программ.
Популяризация социально одобряемого поведения современников, соотечествен
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ников, земляков. Обеспечение воспитательного контекста приобретения нового для сту
дента опыта (и рефлексивного осмысления) его участия в территориальных выборах и ре
ферендумах, в волонтерском движении. Организация взаимодействия студентов с соци
альными группами (поддержка семейных и местных традиций, благоустройство обще
ственных пространств, реагирование на экологические проблемы и т.д.).
Краевые мероприятия - конкурс "Мир моих увлечений", конференция "Интеграция
-наука, общество, образование", военно-спортивные игры среди педагогических СПО
Края. Участие в спортивных акциях "Кросс наций", "Лыжня России" и др. Участие во
Всероссийских акциях "Молодежь против террора", "Голубь мира", "Неделя добра" и др.
На внутриколледжном уровне: Урок трудовой доблести, Месячник оборонно
массовой работы, Месячник молодого избирателя и др.
Задачи, решаемые в рамках модуля:
- развивать у обучающихся чувство патриотизма и гражданственности;
- создавать условия для успешной социализации обучающихся;
- создать условия для обучения приемам безопасного и законопослушное поведе
ния, правовую культуру обучающихся как основы стабильного общества;
- принимать меры общей профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, содействующих развитию позитивных интересов подростков, их полез
ной деятельности;
- привлекать обучающихся к участию в мероприятиях, направленных на поддержа
ние семейных ценностей, укрепления собственного здоровья и осуществление профилак
тических мер;
- создавать условия в среде ПОО для выявления и развития творческого потенциа
ла обучающихся посредствам их вовлечения в культурно -творческую деятельность;
- приобщить обучающихся к ценностям культуры;
- расширить диапазон теоретических и практических знаний обучающихся о полез
ной и правильной организации своего досуга и занятости.
«Классное руководство и наставничество»
Обеспечение деятельности по созданию и развитию коллектива учебной группы, по
обнаружению и разрешению проблем обучающихся, оказанию им помощи в становлении
субъектной позиции, реализации механизмов самоуправления. Организация взаимодей
ствия педагогов с родителями студентов, выработка совместной с ними стратегии взаимо
действия в проблемных ситуациях.
Проведение классных часов- основной инструмент групповой формы воспитатель
ной работы. Традиционные "Дни рождения группы" способствуют установлению довери
тельных отношений и сплочению коллектива.
Задачи, решаемые в рамках модуля:
- оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь обучающимся;
- выявлять несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении.
- вовлекать обучающихся в различные виды положительно активной социальной
деятельности и обеспечение успеха в ней;
- способствовать формированию навыков конструктивного отстаивания своего
мнения.
Классные руководители помогают в организации общеколледжных мероприятий,
являются основным каналом информации для учебной группы.
«Учебное занятие»
Элементы воспитательной работы могут осуществляться и через учебное занятие.
На занятиях практикуются "физминутки", как элемент здоровьесбережения. В про
цессе занятия преподаватель знакомит с актуальными новостями страны и мира из своей
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предметной области.
Предметные недели: русского и иностранного языка; психологии и педагогики,
естественно научных дисциплин. Подготовка на практических занятиях к внутриколледжному этапу Ворлдскиллс и профессиональной олимпиаде. Новогодние спектакли в каче
стве отчета по практике «Основы выразительного чтения». Введена учебный план новая
дисциплина «Введение в специальность», обладающая мощным воспитательным потенци
алом разных направлений.
Задачи, решаемые в рамках модуля: развитие в обучающихся профессионального
самоопределения; цифровой, финансовой и предпринимательской культуры, творческого
и интеллектуального потенциала, семейных ценностей.
«Профессиональный выбор»
Создание условий для знакомства с вариантами профессиональной самореализации
в разных социальных ролях, обнаружения связи профессионального потенциала с интере
сами общественных объединений, некоммерческого сектора, социальных институтов. Со
здание предпосылок для обеспечения решения регионально значимых вопросов карьерно
го становления на территории, знакомство с требованиями ключевых работодателей. Ор
ганизация экскурсий, встреч с представителями профессии, организация участия в мастерклассах. Обеспечение результативности воспитательной составляющей профессионально
го цикла.
Задачи, решаемые в рамках модуля: актуализация профессиональной мотивации и
уверенной профессиональной ориентации обучающихся; формирование компетенции эф
фективной коммуникации; обеспечение возможности многоуровневого, конструктивного
взаимодействия обучающихся в социуме; развитие творческого потенциала обучающихся
и повышение их деловой активности.
«Взаимодействие с родителями»
Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления воспитанием. Органи
зация профориентационно значимого общения коллектива обучающихся с родителями как
носителями трудового опыта и корпоративной культуры. Популяризация социально одоб
ряемого поведения представителей старших поколений. Организация мероприятий,
направленных на подготовку к личным отношениям, будущей семейной жизни, рождению
и воспитанию детей.
В течении учебного года на сайте организации работает "Школа ответственного
родительства". Проводятся родительские собрания (дважды в год).
«Студенческое самоуправление»
Обеспечение включения студентов обучающихся в формальные и неформальные
группы, обеспечивающие благоприятные сценарии взаимодействия с ними, предупрежде
ние их вовлечения в деструктивные группы. Вовлечение студентов в коллегиальные фор
мы управления образовательной организацией.
Задачи, решаемые в рамках модуля: развивать мотивацию к активному и ответ
ственному участию в общественной жизни страны, региона, образовательной организа
ции; государственному управлению через организацию добровольческой деятельности.
Студенческий Совет колледжа становится инициатором или активным участником
общеколледжных мероприятий: День студента, месячник молодого избирателя и др.
«Организация предметно-эстетической среды»
Организация "фото зон" к праздникам Новый год, День влюбленных, День учителя.
Озеленение территории на субботниках, в рамках Недели добра. Оформление стелажа буккоросинга. Событийный дизайн (к Новому году). Разнообразие общеколледжных
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тематических стендов посвященных знаменательным датам, сооытиям и личностям.

Модуль "Внеурочная деятельность".
В колледже представлены следующие объединения: студенческие отряды "Пазл" и
"Данко", стрелковый кружок, секция волейбола, баскетбола и бадминтона, вокальный
кружок, театральная студия, математический кружок. Каждое из объединений работает по
расписанию еженедельно, согласно программам и тематическим планом.
Спортивный студенческий клуб «Олимп» имеет целью физкультурно-массовую и
оздоровительную работу со студентами.
Результатами работы объединений внеурочной деятельности могут стать: спортив
ные соревнования, турниры, музыкальная гостиная, театрализованное выступление и др.
Задачи, решаемые в рамках модуля:
- принимать активное участие в спортивных мероприятиях различного уровня, в
спортивных секциях, позволяющих поддерживать и укреплять собственное здоровье;
- развивать артистические и музыкальные способности;
- формировать активную гражданскую позицию к участию в различных сферах
жизни общества, помощи нуждающимся.

12

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(44.00.00 Образование и педагогические науки)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 44.02.01. Дошкольное образование
по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах

Рубцовск, 2021

Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

Место
проведения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Все студенты 1 курса, Кабинеты кол Классные руководители, пе 1
11
леджа
дагог-организатор.
ДО 18

1

День знаний

2

День окончания Второй миро Все студенты 1 курса
вой войны

Кабинеты кол Классные руководители
леджа

о

День солидарности в борьбе с Все студенты 1 курса
терроризмом. Акция «Моло
дежь против террора».

1

Отчетно-выборные собрания
студенческого самоуправления
групп

Актив групп

Кабинеты кол
леджа.
Центральная
площадь горо
да.
Актовый зал

2

Вводные инструктажи по
охране труда и технике без
опасности
Инструктивные занятия по
охране труда и технике без
опасности

Все студенты 1 курса

J

2

Коды
ЛР

1

Классные
руководители, 3
преподаватель-организатор
7
БЖ

Педагог-организатор

Кабинеты кол помощник директора по без
леджа
опасности, комендант

Проживающие в об Комната отды помощник директора по без
ха общежития опасности, комендант
щежитии студенты

2

Наименование мо
дуля

«Ключевые
дела
ПОО»
«Классное руковод
ство и поддержка»
«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
ПОО»

дела

10

«Студенческое
са
моуправление»
«Классное руковод
ство и поддержка»
«Классное руковод
ство и поддержка»

10

«Классное руковод
ство и поддержка»

14

14

Антикоррупционное просвеще
ние
Профилактика ДТП. Инструк
тивные занятия и классные ча
сы.
День здоровья

28

Оформление стенда «2021 год»

7

Отчетно - выборное делегиро
ванное собрание студенческого
Совета колледжа.
Собрание родителей

8
7

25

Все студенты 1 курса
Все студенты 1 курса

Все студенты 1 курса,
НК 201.
Актив спортивного
клуба.
Актив студсовета

Студенты 1-4 курсов

Кабинеты кол помощник директора по без
леджа
опасности
Кабинеты кол помощник директора по без
леджа
опасности

3
3о

«Классное руковод
ство и поддержка»
«Классное руковод
ство и поддержка»

Стадион
НК 201, кл. руководитель,
"Спарта" Руб преподаватель физкультуры
цовск

9

«Ключевые
поо»

Стенд
джа

2

«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Студенческое
са
моуправление»

колле педагог-организатор

Актовый зал

Родители (законные Актовый зал
представители) сту
дентов 1 курса

Зав отделением, педагогорганизатор

2

Директор

12

3-28

Введение в профессию (специ Все студенты 1 курса
альность)

Кабинеты кол Преподаватели дисциплины
леджа

13-17

21

День победы русских полков во
главе с Великим князем Дмит
рием Донским (Куликовская
битва, 1380 год).
День зарождения российской
государственности (862 год)

Все студенты 1 курса

Кабинеты кол Классные руководители
леджа

1
5

27

Всемирный день туризма

Все студенты 1 курса, Стенд

колле- Педагог-организатор.

Руко- 9

дела

«Взаимодействие с
родителями». «Клас
сное руководство и
поддержка»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Организация пред
метно-эстетической
среды».
«Ключевые
дела
ПОО»

«Организация пред15

НК 211.
Актив
клуба.
27

0130

джа
спортивного Спортивный
зал

День работника дошкольного
образования

Студенты 1 курса Актовый зал
специальности ДО

"Школа ответственного родительства"
Секция "Волейбол"

Пользователи сайта

Стрелковый кружок
"Знамя математики"

Студенты, занимающиеся по дополнительным общеобразовательным программам

Секция "Бадминтон"
Театральная студия
Студенческие отряды "Пазл"
Студенческие отряды "Данко"
Вокальный ансамбль
29

Создание книги «Студенче- Актив студенческого
совета
ская жизнь в колледже»

водитель спортивного клуба.

Преподаватели специально- 4
сти ДО

Заместитель директора по 12
УВР
Преподаватель физкультуры 2
Спортивный
9
зал
11
Место
для Преподаватель БЖ
стрельбы
Кабинет мате- Преподаватель математики
матики
Преподаватель физкультуры
Спортивный
зал
Актовый зал, Преподаватель литературы
кабинет 1
Педагог-организатор
Актовый зал
Педагог-организатор
Актовый зал
Кабинет му- Преподаватель музыки
зыки
2
Музей колле- Педагог-о рганизатор
джа
Сайт колледжа

метно-эстетической
среды».
«Ключевые
дела
поо»
«Организация предметно-эстетической
среды».
«Ключевые
дела
ПОО»
«Взаимодействие с
родителями»
"Внеурочная
деятельность"

«Профессиональный
выбор»
«Организация предметно-эстетической
16

2
7

1

Тренинг знакомства

Все студенты 1 курса

Кабинеты кол Педагог-психолог
леджа
Классный час «День рождения Студенты 1-4 курса
Кабинеты кол Классные руководители
группы»
леджа
ОКТЯБРЬ
День пожилых людей
Все студенты 1-4 кур Кабинеты кол кл. руководители
са
леджа

5

День Учителя. Открытие аллеи Все студенты 1-4 кур Актовый зал
славы педагога.
са, НК 182

5

Информационный лист ко Дню
Учителя

8-14

Неделя финансовой грамотно Студенты 1 курса
сти

14

Посвящение в студенты

21

Отборочные внутриучрежден- Участники
ческие соревнования «Молодые ваний

НК 212

Стенд
джа

кл. руководители, педагогорганизатор,
директор

7
7

6

«Ключевые
ПОО»

1
4

«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела
ПОО»

колле кл. руководитель

4

Кабинеты кол преподаватели обществен
леджа
ных дисциплин

3

Все студенты 1 курса, Актовый зал, кл. руководитель, педагогНК 181, актив студен Кабинеты кол организатор
ческого совета
леджа

2

соревно Кабинеты кол Зам директора по УМР, зав.
леджа
отделением, председатели

среды»
«Студенческое
са
моуправление»
«Классное руковод
ство и поддержка»
«Классное руковод
ство и поддержка»

13-17

дела

«Ключевые
дела
ПОО».
«Классное
руководство и под
держка»
«Студенческое
са
моуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»
17

4-9

27

15

29

1823
12
19

2029
1116
30

профессионалы» с использова
нием стандартов WSR
Субботник по уборке и благо Все студенты 1-4 кур Территория
колледжа
са
устройству территории

ПЦК
кл. руководители, комендант

10

«Ключевые
дела
ПОО».
«Классное
руководство и под
держка»
«Ключевые
дела
ПОО».
«Классное руковод
ство и поддержка»

Городская акция по профилак
тике табакокурения, алкоголиз
ма, наркомании и СПИДа «Я
выбираю здоровье». Тематиче
ские кл. часы.
Участие в фотоконкурсе «Моя
профессия - моя династия», в
рамках Года труда
Оформление стенда: Всерос
сийский урок безопасности в
сети Интернет
Проведение СОФИТ

Волонтеры отрядов

0 0 Рубцовска, Педагог-организатор, класс
Кабинеты кол ные руководители
леджа

2
9

Участники конкурса

Стенд
джа

колле педагог-организатор

4

НК 213

Стенд
джа

колле преподаватель информатики

10

Участники конкурса

Актовый зал

Педагог-организатор

11

Проведение профориентацион
ной игры
Тематический час для старше
классников «Герои белых вре
мен».
Профориентационные классные
часы в общеобразовальных
школах города, районов
Классные часы "Жизнь - бес
ценный дар
День памяти жертв политиче-

Волонтеры отрядов

0 0 Рубцовска

Педагог-организатор

2

Волонтеры отрядов

0 0 Рубцовска

Педагог-организатор

1
5

Волонтеры отрядов

0 0 Рубцовска

Педагог-организатор

2

«Профессиональный
выбор»

Студенты 2 курса

Кабинеты кол Педагог-психолог
леджа
Кабинеты кол- Классные руководители

7

«Профессиональный
выбор»
«Ключевые
дела

Студенты 1 курса

1

«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Профессиональный
выбор»
«Профессиональный
выбор»

18

28
3-28

0130

ских репрессий

леджа

"Школа ответственного роди
Пользователи сайта
тельства"
Введение в профессию (специ Все студенты 1 курса
альность)

Сайт колледжа

Заместитель директора по
УВР
Кабинеты кол Преподаватели дисциплины
леджа

Секция "Волейбол"

Спортивный
зал
Место
для
стрельбы
Кабинет мате
матики
Спортивный
зал
Актовый зал,
кабинет 1
Актовый зал
Актовый зал
Кабинет му
зыки
НОЯБРЬ
Кабинеты кол
леджа

Стрелковый кружок
"Знамя математики"

Студенты, занимаю
щиеся по дополнительным общеобразо
вательным программам

Секция "Бадминтон"
Театральная студия
Студенческие отряды "Пазл"
Студенческие отряды "Данко"
Вокальный ансамбль

4

День народного единства. Клас Студенты 1 курса
сные часы.

8-13

Краевой конкурс творчества
«Мир моих увлечений»
Профилактическая акция
«Маршрут здоровья»(ВИЧ,

1517

ПОО»

Преподаватель физкультуры

12
13-17

2
9

«Взаимодействие с
родителями»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
"Внеурочная
дея
тельность"

Преподаватель БЖ
Преподаватель математики
Преподаватель физкультуры
Преподаватель литературы
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Преподаватель музыки

Классные руководители

1

Педагог-организатор

11

Участники конкурса

Актовый зал

Волонтеры отрядов

Кабинеты кол Педагог-организатор
леджа

2
9

«Ключевые
дела
ПОО».
«Классное
руководство и под
держка».
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
19

СПИД)
24
is го
гг-

27
16

16
23
29
3-28

01-

Студенты 1-4 курсов, Актовый зал
НК 182
Команды групп
Спортивный
зал
Студенты
1-4
курсов
Кабинеты кол
Неделя правовых знаний
леджа
Кабинеты кол
Международный день толе Студенты 1-4 курсов
леджа
рантности
Кабинеты кол
Классные часы "Уверенное по Группы 3 курса
леджа
ведение - залог успеха"
Праздничная программа "День
Матери"
Соревнования по волейболу

"Школа ответственного роди Пользователи сайта
тельства"
Введение в профессию (специ Студенты 1 курса
альность)
Секция "Волейбол"

30
Стрелковый кружок
"Знамя математики"
Секция "Бадминтон"
Театральная студия
Студенческие отряды "Пазл"
Студенческие отряды "Данко"

Студенты, занимаю
щиеся по дополнительным общеобразо
вательным программам

кл. руководитель, педагогорганизатор
преподаватель физ. культу
ры
преподаватели обществен
ных дисциплин
Педагог-психолог

9
3
7
8

Педагог-психолог

Сайт колледжа

Заместитель директора по
УВР
Кабинеты кол Преподаватели дисциплины
леджа
Спортивный
зал
Место
для
стрельбы
Кабинет мате
матики
Спортивный
зал
Актовый зал,
кабинет 1
Актовый зал
Актовый зал

12

7

12
13-17

Преподаватель физкультуры

2
9

Преподаватель БЖ

11

«Студенческое
самоуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Классное руковод
ство и поддержка»
«Взаимодействие с
родителями»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
"Внеурочная
деятельность"

Преподаватель математики
Преподаватель физкультуры
Преподаватель литературы
Педагог-организатор
Педагог-организатор
20

9

Акция «Сто дорог - одна твоя».

Волонтеры отрядов

Кабинет му Преподаватель музыки
зыки
0 0 Рубцовска Педагог-организатор

16

Проведение профориентацион
ной игры «В мире профессий».
Профориентационные классные
часы в общеобразовальных
школах города
Организация работы педагоги
ческого класса «Школа будуще
го педагога» на базе колледжа
Антинаркотическая
акция
«Единые дни профилактики»
Классный час: "Наркотики. За
кон. Ответственность."

Волонтеры отрядов

0 0 Рубцовска

Педагог-организатор

Волонтеры отрядов

0 0 Рубцовска

Педагог-организатор

Вокальный ансамбль

15BO
6
20
9
23

3
5
9
12

Школьники
классов

старших Кабинеты кол Педагог-организатор
леджа

Студенты 1-4 курсов

Кабинеты кол
леджа
Кабинеты кол
Студенты 1-4 курсов
леджа
ДЕКАБРЬ
Кабинеты кол
Международный день инвали Студенты 1-4 курсов
леджа
дов
Члены студенческих Актовый зал
День добровольца (волонтера)
отрядов
Кабинеты кол
День Героев Отечества
Студенты 1-4 курсов
леджа
Студенты 1-4 курсов, Кабинеты кол
День Конституции Российской
леджа, стенд
Федерации.
НК 203
колледжа
Классный час: «Конституцион
ные права» к Дню Конститу
ции.
Информационный
лист
открытка

2
2
9
2

«Профессиональный
выбор»
«Профессиональный
выбор»
«Профессиональный
выбор»

2

«Профессиональный
выбор»

Классные руководители

9

Классные руководители

9

«Ключевые
дела
ПОО»
«Классное руковод
ство и поддержка».

Классные руководители, пе 7
дагог-психолог
8
2
Педагог-организатор
6
Преподаватель-организатор
1
БЖ
5
кл. руководитель
1

«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация пред
метно-эстетической
среды».
«Классное руковод
ство и поддержка»

21

22

День энергетика

Студенты 1-4 курсов

Участие в городской акции, по
священной Всемирному дню
борьбы со СПИДом.

Волонтеры отрядов

24

Праздничный стенд «С Новым
годом»

24

Новогодний утренник для детей
(отчет по практике)
Новогодняя встреча с директо
ром
Исторический квест «Дорогами
бессметного полка»
Мероприятия,
посвященные
Дням воинской славы

21
0106
0106
Обll

24
10
7
1-15

Участие в региональном чемпи
онате «Молодые профессиона
лы» по компетенциям «До
школьное воспитание» и «Пре
подавание в младших классах»
"Школа ответственного роди
тельства"
Классный час: "Уверенное по
ведение - залог успеха"
Форум «Перспектива. Профес
сиональные пробы»
Профориентационные классные

Кабинеты кол Классные руководители
леджа
ОО Рубцовска Педагог-организатор, класс
ные руководители

4

НК 211

Стенд
джа

11

НК 191, НК 192

Актовый зал

колле кл. руководитель

Студенты 1-4 курсов, Актовый зал
ДО 201
Студенты 1 курсов
Кабинеты кол
леджа
Студенты 1-4 курсов
Кабинеты кол
леджа, спор
тивный зал
Победители внутри- ВПК г. Барнаул
колледжного этапа

Пользователи сайта

2
9

руководители практики

13-17

кл. руководитель

2

преподаватели обществен
ных дисциплин
Педагог-организатор, Ано
хина М.А.

1
6
1

Зам. директора по УМР, ку
раторы компетенций

Сайт колледжа

«Ключевые
ПОО»
«Ключевые
ПОО»
«Ключевые
ПОО»

дела

13-17

«Ключевые
ПОО»

дела

12

«Взаимодействие с
родителями»
«Классное руковод
ство и поддержка»
«Профессиональный
выбор»
«Профессиональный

Волонтеры отрядов

Заместитель директора по
УВР
Кабинеты кол Педагог-психолог
леджа
ОО Рубцовска Педагог-организатор

2

Волонтеры отрядов

ОО Рубцовска

2

Студенты 4 курса

Педагог-организатор

«Классное руковод
ство и поддержка»
«Классное руковод
ство и поддержка».
«Студенческое
са
моуправление»
«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Учебное занятие»

7

дела
дела

22

14

4
18
3-28

0130

часы в общеобразовальных
школах города, района
Профориентационная
беседа
для выпускников «Куда пойти
учиться».
Организация работы педагоги
ческого класса «Школа будуще
го педагога» на базе колледжа
Введение в профессию (специ
альность)
Секция "Волейбол"
Стрелковый кружок
"Знамя математики"

выбор»
Волонтеры отрядов

Школьники
классов

0 0 Рубцовска

Педагог-организатор

старших Кабинеты кол Педагог-организатор
леджа

2

«Профессиональный
выбор»

13-17

«Профессиональный
выбор»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
"Внеурочная
дея
тельность"

Студенты 1 курса

Кабинеты кол Преподаватели дисциплины
леджа

13-17

Студенты, занимаю
щиеся по дополнительным общеобразо
вательным программам

Спортивный
зал
Место
для
стрельбы
Кабинет мате
матики
Спортивный
зал
Актовый зал,
кабинет 1
Актовый зал
Актовый зал
Кабинет му
зыки
ЯНВАРЬ
Кабинеты кол
леджа
Кабинеты кол
леджа

2
9
11

Секция "Бадминтон"
Театральная студия
Студенческие отряды "Пазл"
Студенческие отряды "Данко"
Вокальный ансамбль

1

Новый год

18

Инструктажи по технике без Студенты 1-4 курсов
опасности,
классные
часы

Студенты 1-4 курсов

Преподаватель физкультуры
Преподаватель БЖ
Преподаватель математики
Преподаватель физкультуры
Преподаватель литературы
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Преподаватель музыки

Педагог-организатор

11

«Ключевые
ПОО»

дела

классные руководители, по 10
мощник директора по без23

25

25

21

27

3-9

1721
2429

15
29
28

«Итоги семестра»
Профилактика ДТП. Инструк
тивные занятия и классные ча
сы.
«Татьянин день» (праздник сту
дентов).
Мероприятия,
посвященные
Дню российского студенчества
Конкурс медиаконтента «Один
день из жизни студента»

Студенты 1-4 курсов

опасности
Кабинеты кол кл. руководители
леджа

Студенты 1-4 курсов, Актовый зал
ДО 19

кл. руководитель, педагогорганизатор

10

«Классное руковод
ство и поддержка»

1

«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое
са
моуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое
са
моуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Классное руковод
ство и поддержка»
«Профессиональный
выбор»

Сайт колледжа педагог-организатор

2

День снятия блокады Ленин Студенты 1-4 курсов
града

Кабинеты кол Преподаватели
ных дисциплин
леджа

1

Проведение профориентацион Волонтеры отрядов
ной смены в онлайн - лагере
«Млечный путь».
Акция «Семь шагов к профес Волонтеры отрядов
сии»
Подготовка студенческой книги Волонтеры отрядов
«Я выбираю РПК» и распро
странение ее по школам.

Социальные
сети

Участники конкурса

обществен

Педагог-организатор

2

0 0 г. Рубцов Педагог-организатор
ска
0 0 г. Рубцов Педагог-организатор
ска

2

Организация работы педагоги Школьники старших Кабинеты кол Педагог-организатор
леджа
ческого класса «Школа будуще классов
го педагога» на базе колледжа
Сайт колледжа Заместитель директора по
"Школа ответственного роди- Пользователи сайта

2

13-17

12

«Профессиональный
выбор»
«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»
«Профессиональный
выбор»
«Взаимодействие
24

с

3-28

2529
0130

2

8

8

тельства"
Введение в профессию (специ Студенты 1-4 курсов
альность)

УВР
Кабинеты кол Преподаватели дисциплины
леджа

Спортивная акция «Лыжня Рос Студенты 1-4 курсов
сии»
Секция "Волейбол"
Студенты, занимаю
щиеся по дополнительным общеобразо
Стрелковый кружок
вательным программам
"Знамя математики"

Лыжня города

Спортивный
зал
Место
для
стрельбы
Кабинет мате
матики
Секция "Бадминтон"
Спортивный
зал
Театральная студия
Актовый зал,
кабинет 1
Студенческие отряды "Пазл"
Актовый зал
Студенческие отряды "Данко"
Актовый зал
Вокальный ансамбль
Кабинет му
зыки
ФЕВРАЛЬ
День воинской славы России
Студенты 1-4 курсов
Стенд колле
(Сталинградская битва, 1943)
джа, кабинеты
колледжа
День русской науки
Студенты 1-4 курсов
Стенд колле
джа, кабинеты
колледжа
Внутриколледжный этап Все Участники олимпиа Кабинеты кол
российской олимпиады профес ды 3-4 курса
леджа
сионального мастерства

Преподаватель физической
культуры
Преподаватель физкультуры
Преподаватель БЖ

13-17

9
2
9
11

родителями»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
"Внеурочная
деятельность"
"Внеурочная
деятельность"

Преподаватель математики
Преподаватель физкультуры
Преподаватель литературы
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Преподаватель музыки

Преподаватели обществен 1
ных дисциплин, педагогорганизатор
Заместитель директора по 5
УВР
Зам.директора по УМР

13-17

«Ключевые
ПОО»

дела

«Ключевые
ПОО»

дела

«Ключевые
ПОО»

дела

25

Антинаркотическая акция «Ро
дительский урок».
Месячник молодого избирателя

Студенты 1-4 курсов

Кабинеты кол Классные руководители,
леджа
преподаватель информатики
Кабинеты кол Преподаватели обществен
ных дисциплин
леджа

9

Студенты 1-4 курсов, Кабинеты кол преподаватель-организатор
леджа, спор БЖ, педагог-организатор, кл.
НК 192
тивный
зал, руководитель,
стенды

1

1-23

Месячник военнопатриотической работы. День
защитника Отчества

26

День РСО

Волонтеры студент- актовый зал
ческих
отрядов
"Пазл", "Данко"

21

Международный день родного
языка
Профориентационные классные
часы «Профессия моей мечты»
Тематический час «Характер и
профессиональное становление
личности»
Тренинг «Для чего я учусь?»

Студенты 1-4 курсов

15
1-21

1418
9

18
25

12
26

Студенты 1-4 курсов

Волонтеры отрядов
Волонтеры отрядов

Волонтеры отрядов

Кабинеты кол
леджа
0 0 г. Рубцов
ска
0 0 г. Рубцов
ска

Педагог-организатор

3

2

Преподаватели
русского 5
языка и литературы
Педагог-организатор
2
Педагог-организатор

2

0 0 г. Рубцов Педаго г-орган из атор
ска
Социальные
Педагог-организатор
сети

2

Консультация «Как уберечь Волонтеры отрядов
своего ребенка от стресса во
время экзаменов»- онлайн.
Организация работы педагоги Школьники старших Кабинеты кол Педагог-организатор
леджа
ческого класса «Школа будуще классов
го педагога» на базе колледжа

2

13-17

«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое
са
моуправление»
«Ключевые
дела
ПОО» «Организация
предметно
эстетической
сре
ды».
«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое
са
моуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Профессиональный
выбор»
«Профессиональный
выбор»
«Профессиональный
выбор»
«Профессиональный
выбор»
«Профессиональный
выбор»

26

8
28
3-28

0130

Тренинг на командообразова 1 курс
ние
"Школа ответственного роди Пользователи сайта
тельства"
Введение в профессию (специ Студенты 1 курсов
альность)

Кабинеты кол Педагог-психолог
7
леджа
Сайт колледжа Заместитель директора по 12
УВР
Кабинеты кол Преподаватели дисциплины 13-17
леджа

Секция "Волейбол"

Спортивный
зал
Место
для
стрельбы
Кабинет мате
матики
Спортивный
зал
Актовый зал,
кабинет 1
Актовый зал
Актовый зал
Кабинет му
зыки
Кабинеты кол
леджа
МАРТ
Актовый зал

Студенты, занимаю
щиеся по дополнительным общеобразо
вательным программам

Стрелковый кружок
"Знамя математики"
Секция "Бадминтон"
Театральная студия
Студенческие отряды "Пазл"
Студенческие отряды "Данко"
Вокальный ансамбль
25

Антинаркотическая
акция Студенты 1-4 курсов
«Единые дни профилактики»

8

Международный женский день

4

Информационный
открытка «8 марта»

18

День воссоединения Крыма с

Студенты 1-4 курсов

лист- НК 191

Студенты 1-4 курсов

Преподаватель физкультуры
Преподаватель БЖ

2
9
11

«Взаимодействие с
родителями»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
"Внеурочная
деятельность"

Преподаватель математики
Преподаватель физкультуры
Преподаватель литературы
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Преподаватель музыки
Классные руководители, ин 9
спектор ПДН

«Ключевые
ПОО»

Педагог-организатор

«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела

12

Стенд
джа

колле кл.руководитель

11
12

Стенд

колле- Педагог-организатор

1

дела

27

22
15

1520
2227
1519

30
29

1
15

26
12
26

Россией
Встреча со специалистом Цен
тра занятости
Экскурсия по колледжу «По
страницам истории» для уча
щихся школ
Предметная неделя математики
и информатики, дисциплин
естественно - научного цикла
Предметная неделя ПЦК про
фессионального цикла
Участие во всероссийской про
фессиональной олимпиаде по
специальностям «Преподавание
в младших классах» и «До
школьное образование»
"Школа ответственного роди
тельства"
Классные часы "Развиваем
навыки планирования"

Студенты 4 курсов
Студенты 1 курсов

Студенты 1-4 курсов

джа
Кабинеты кол Заведующий практикой
леджа
Музей колле руководитель музейной
джа
комнаты, педагогорганизатор
Кабинеты кол Председатель ПЦК
леджа

5
13-17
5

ПОО»
«Классное руковод
ство и поддержка»
«Ключевые
дела
ПОО»

13-17

«Ключевые
ПОО»

дела

Кабинеты кол Председатель ПЦК
леджа
Победители внутри- ВПК г. Барнаул Зам.директора по УМР
колледжного этапа

13-17

«Ключевые
ПОО»
«Ключевые
ПОО»

дела

Пользователи сайта

Сайт колледжа Заместитель директора по
УВР
Кабинеты кол Педагог-психолог
леджа

12

Классный час «Профессия для Волонтеры отрядов
достойного завтра»
Экскурсия по колледжу «По Студенты 1 курсов
страницам истории».

0 0 г. Рубцов Педагог-организатор
ска
Музей колле Руководитель музейной
джа
комнаты

2
4
5

День профориентации «Мастер Волонтеры отрядов
- классы от преподавателей»
Организация работы педагоги Школьники старших
ческого класса «Школа будуще- классов

Кабинеты кол Педагог-организатор
леджа
Кабинеты кол Педагог-организатор
леджа

2

Студенты 1-4 курсов

Студенты 2 курса

13-17

15

13-17

дела

«Взаимодействие с
родителями»
«Классное руковод
ство и поддержка»
«Профессиональный
выбор»
«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Профессиональный
выбор»
«Профессиональный
выбор»
28

3-28

26
0130

го педагога» на базе колледжа
Введение в профессию (специ Студенты 1 курсов
альность)
Краевая студенческая научно- Студенты 1-4 курса
практическая конференция
Секция "Волейбол"
Студенты, занимаю
щиеся по дополнительным общеобразо
Стрелковый кружок
вательным программам
"Знамя математики"
Секция"Бадминтон"
Театральная студия
Студенческие отряды "Пазл"
Студенческие отряды "Данко"
Вокальный ансамбль

12

День космонавтики. Конкурс Студенты 1-4 курсов
плакатов ко Дню Космонавтики

5-10

Неделя финансовой грамотно
сти
День открытых дверей

16

4 курсов
НК 201

Кабинеты кол Преподаватели дисциплины
леджа

13-17

Актовый зал

2

Спортивный
зал
Место
для
стрельбы
Кабинет мате
матики
Спортивный
зал
Актовый зал,
кабинет 1
Актовый зал
Актовый зал
Кабинет му
зыки
АПРЕЛЬ
Стенд колле
джа, Краевед
ческий музей

Заместитель директора по
УМР
Преподаватель физкультуры
Преподаватель БЖ

2
9
11

«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Ключевые
дела
поо»
"Внеурочная
дея
тельность"

Преподаватель математики
Преподаватель физкультуры
Преподаватель литературы
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Преподаватель музыки

педагог-организатор

Кабинеты кол преподаватели обществен
леджа
ных дисциплин
актовый зал
кл. руководители, педагогорганизатор, отв. секретарь
приемной комиссии

1

3
2

«Организация пред
метно-эстетической
среды». «Ключевые
дела ПОО»
«Классное руковод
ство и поддержка»
«Профессиональный
выбор». «Ключевые
дела ПОО».
29

24

1823

Родительское собрание. Ин
формирование о деятельности
студенческих строительных от
рядов.
Добровольческая акция «Все
мирная неделя добра». Эколо
гический субботник.

Родители (законные актовый зал
представители) сту
дентов
Студенты 1-4 курсов

1116

Проведение конкурса на луч Студенты 2 курса
шее внеклассное занятие

1924

Предметная неделя русского
языка и литературы, иностран
ного языка
Участие во Всероссийской ак
ции «Безопасность в сети Ин
тернет»
Профориентационные классные
часы в общеобразовальных
школах города, районов.
День профориентации «Хочу ли
я быть учителем?»
Организация работы педагоги
ческого класса «Школа будуще
го педагога» на базе колледжа
"Школа ответственного роди
тельства"
Классные часы "Эмоциональ
ное выгорание студента"

19

4-15

9
9
23
29
5

Территория
колледжа, 0 0
г. Рубцовска

Кл. руководители, заведую
щий отделением

4

кл руководители, комендант

6
10

«Взаимодействие с
родителями». «Клас
сное руководство и
поддержка»
«Ключевые
дела
ПОО».
«Классное руковод
ство и поддержка»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Студенческое
са
моуправление»
«Ключевые
дела
ПОО»

0 0 г. Рубцов Зав практикой
ска

13-17

Студенты 1-4 курсов

Кабинеты кол Преподаватели языков
леджа

5

Студенты 2-3 курсов

Кабинеты кол Преподаватель информатики
леджа

10

«Ключевые
ПОО»

Волонтеры отрядов

0 0 г. Рубцов Педагог-организатор
ска

2

«Профессиональный
выбор»

Волонтеры отрядов

2

Школьники
классов

0 0 г. Рубцов Педагог-организатор
ска
старших Кабинеты кол Педагог-организатор
леджа

13-17

«Профессиональный
выбор»
«Профессиональный
выбор»

Пользователи сайта
Студенты 3 курса

Сайт колледжа

Заместитель директора по
УВР
Кабинеты кол Педагог-психолог
леджа

12
7

дела

«Взаимодействие с
родителями»
«Классное руковод
ство и поддержка»
30

3-28

Введение в профессию (специ Студенты 1 курсов
альность)

Кабинеты кол Преподаватели дисциплины
леджа

13-17

0130

Секция "Волейбол"

Спортивный
зал
Место
для
стрельбы
Кабинет мате
матики
Спортивный
зал
Актовый зал,
кабинет 1
Актовый зал
Актовый зал
Кабинет му
зыки
МАЙ
Актовый зал

2
9
11

Стрелковый кружок
"Знамя математики"

Студенты, занимаю
щиеся по дополнительным общеобразо
вательным программам

Секция "Бадминтон"
Театральная студия
Студенческие отряды "Пазл"
Студенческие отряды "Данко"
Вокальный ансамбль

1

Праздник весны и труда

9

День Победы

4

Информационный листоткрытка «9 Мая - День Побе
ды»

17

Городская уличная акция «Бе
реги жизнь!».

Студенты 1-4 курсов

Преподаватель физкультуры
Преподаватель БЖ
Преподаватель математики
Преподаватель физкультуры
Преподаватель литературы
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Преподаватель музыки

Педагог-организатор

1
5
Студенты 1-4 курсов, Актовый зал
кл. руководитель, педагог- 1
ДО 201
организатор
6
НК 213
Стенд колле кл. руководитель
1
джа

Волонтеры отрядов

«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
"Внеурочная
деятельность"

0 0 г. Рубцов Педагог-организатор
ска

2
9

«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация пред
метно-эстетической
среды». «Классное
руководство и под
держка»
«Ключевые
дела
ПОО»
31

2328
11
24

26
30
24

Конкурс "Лучшая группа года"

Студенты 1-4 курсов

Актовый зал

Педагог-организатор

2

Кинолекторий "Великий царь и Студенты 3 курсов
реформатор" для школьников
День славянской письменности Студенты 1-3 курсов
и культуры

Кабинеты кол Зав. практикой, преподава
5
леджа
тель истории
Кабинеты кол преподаватели
русского 5
леджа
языка и литературы

День российского предприни
мательства
"Школа ответственного роди
тельства"
Классные часы " Правила
успешного трудоустройства"

Кабинеты кол Преподаватель обществен 3
леджа
ных дисциплин
Сайт колледжа Заместитель директора по 12
УВР
Кабинеты кол Педагог-психолог
13-17
леджа

Студенты 1-3 курсов
Пользователи сайта
Студенты 4 курса

3-28

Введение в профессию (специ Студенты 1-курсов
альность)

Кабинеты кол Преподаватели дисциплины
леджа

13-17

0130

Секция "Волейбол"

Спортивный
зал
Место
для
стрельбы
Кабинет мате
матики
Спортивный
зал
Актовый зал,
кабинет 1
Актовый зал

2
9
11

Стрелковый кружок
"Знамя математики"
Секция "Бадминтон"
Театральная студия
Студенческие отряды "Пазл"

Студенты, занимаю
щиеся по дополнительным общеобразо
вательным программам

Преподаватель физкультуры
Преподаватель БЖ

«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация пред
метно-эстетической
среды». «Ключевые
дела ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Взаимодействие с
родителями»
«Классное руковод
ство и поддержка»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
"Внеурочная
дея
тельность"

Преподаватель математики
Преподаватель физкультуры
Преподаватель литературы
Педагог-организатор
32

Студенческие отряды "Данко"
Вокальный ансамбль

17
30

1
5

Актовый зал
Кабинет му
зыки
Антинаркотическая
акция Студенты 1-3 курсов
Кабинеты кол
«Единые дни профилактики»
леджа
Родительский урок
Пользователи сайта, Сайт колледжа
родители (законные
представители)
ИЮНЬ
Международный день защиты Студенты 1-2 курсов
Кабинеты кол
детей
леджа
День эколога
Студенты 1-2 курсов
Стенд колле
джа

6

Пушкинский день России

Студенты 1-2 курсов

12

День России

Студенты 1-2 курсов

22

День памяти и скорби

Студенты 1-4 курсов

27

День молодежи

Студенты 1-4 курсов

1-3

Краевые военно-спортивные
игры
Выставка - портрет «Петр 1 и
его время».

Участники игр

Вручение дипломов

Студенты 4 курсов, актовый зал

1-7

27-

Студенты 1-2 курсов

Стенд колле
джа, кабинет
литературы
Кабинеты кол
леджа
Социальные
сети, сайт кол
леджа
Стенд колле
джа
Территория
колледжа
Стенд колле
джа

Педагог-организатор
Преподаватель музыки
Педагог-организатор,
ин 9
спектор ПДН
Заместитель директора по 9
УВР
12

«Ключевые
дела
поо»
«Взаимодействие с
родителями»

Классные руководители

12

Педагог-организатор

4
10

«Ключевые
ПОО»
«Ключевые
ПОО»

дела
дела

Преподаватели
русского 5
языка и литературы

«Ключевые
ПОО»

дела

Педагог-организатор

1
8
1

«Ключевые
ПОО»
«Ключевые
ПОО»

дела

преподаватель физ.культуры

1
2
9

Преподаватель истории

5

ДО 202, кл. руководитель,

15

«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела

Педагог-организатор

Педагог-организатор

дела

28
1-30
2730

27

Практика общественных работ
«Лето- 2021»
Реализация проектов летней за
нятости детей «Вожатый наше
го двора» и пр.

ДО 202
Студенты 1 курсов
Волонтеры отрядов

Территория
колледжа
Дворовые
площадки

педагог-организатор
кл руководители

4

педагог-организатор

2

"Школа ответственного роди
Пользователи сайта
тельства"
Введение в профессию (специ Студенты 1 курсов
альность)

Сайт колледжа Заместитель директора по
УВР
Кабинеты кол Преподаватели дисциплины
леджа

26

Международный день борьбы с Студенты 1 - 2 курсов
наркоманией и наркобизнесом

0130

Секция "Волейбол"

Кабинеты кол
леджа
Стенд колле
джа
Спортивный
зал
Место
для
стрельбы
Кабинет мате
матики
Спортивный
зал
Актовый зал,
кабинет 1
Актовый зал
Актовый зал
Кабинет му
зыки

3-28

Стрелковый кружок
"Знамя математики"
Секция "Бадминтон"
Театральная студия
Студенческие отряды "Пазл"
Студенческие отряды "Данко"
Вокальный ансамбль

Студенты, занимаю
щиеся по дополнительным общеобразо
вательным программам

12
13-17

Педагог-организатор

9

Преподаватель физкультуры

2
9
11

Преподаватель БЖ

поо»
«Ключевые
дела
ПОО»
«Ключевые
дела
ПОО»
"Внеурочная
дея
тельность"
«Взаимодействие с
родителями»
«Учебное занятие»
«Профессиональный
выбор»
«Ключевые
дела
ПОО»

"Внеурочная
тельность"

дея

Преподаватель математики
Преподаватель физкультуры
Преподаватель литературы
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Преподаватель музыки

34

8

1-29

22

23

27

1-26

ИЮЛЬ
Пользователи сайта, Сайт
колле Педагог-организатор
джа, социаль
социальных сетей
ные сети
Реализация проектов летней за Волонтеры отрядов
Дворовые
Педагог-организатор
нятости детей «Вожатый наше
площадки
го двора» и пр.
День семьи, любви и верности

АВГУСТ
День Государственного Флага Пользователи сайта, Сайт
колле
Российской Федерации
джа, социаль
социальных сетей
ные сети
День воинской славы России Пользователи сайта, Сайт
колле
(Курская битва, 1943)
социальных сетей
джа, социаль
ные сети
День российского кино
Пользователи сайта, Сайт
колле
социальных сетей
джа, социаль
ные сети
Реализация проектов летней за Волонтеры отрядов
Дворовые
нятости детей «Вожатый наше
площадки
го двора» и пр.

5
12
2

«Организация пред
метно-эстетической
среды»
«Ключевые
дела
ПОО»
"Внеурочная
дея
тельность"

Заместитель директора по
УВР

1

«Ключевые
ПОО»

дела

Заместитель директора по
УВР

1

«Ключевые
ПОО»

дела

Заместитель директора по 5
УВР
11

«Ключевые
ПОО»

дела

Педагог-организатор

«Ключевые
ПОО»
"Внеурочная
тельность"

дела

2

дея

35

