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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 
__13.02.09 «Монтаж и эксплуатация линий электропередачи» 

         (указываются код и наименование) 

Основания для 
разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од 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 

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 квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов 
среднего звена на практике 

Сроки реализа-
ции программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора  по ВР заместитель директора  
по УР, заместитель директора  по УПР,  классные руководители, 
мастера п/о, руководитель физ. воспитания,  преподаватели, пре-
подаватель истории, преподаватель обществознания, педагог-
психолог, педагог-организатор ОБЖ, социальный педагог, члены 
Студенческого управления, представители Родительского комите-
та, представители организаций - работодателей 

 
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 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
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отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде». 

 
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, ува-
жения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и пра-
вопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-
сийской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отношения к здоро-
вью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
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 

ЛР 2 

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 

ЛР 3 

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» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

ЛР 9 
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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 ЛР 10 

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

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1 

(при наличии) 
Имеющий навыки самооценки, самоанализа, самореализации ЛР 13 

Умеющий работать в команде ЛР 14 

Способный проявлять уважение к здоровью потребителей ЛР 15 

Имеющий творческое мышление и способный принимать оптимальные 

решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 16 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 17 

Активно применяющий полученные знания и навыки на практике ЛР 18 

Стремящийся планировать и контролировать производственные про-

цессы 

ЛР 19 

Готовый соблюдать качество и безопасность процесса приготовления и 

готовой продукции для различных категорий потребителей 

ЛР 20 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро при-

нимать решения 

ЛР 21 

Обладать  коммуникативными качествами: иметь навыки делового об-

щения 

ЛР 22 

Проявление доброжелательности к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 23 

Умение составить эффективный график работы и способность повы-

шать качество обслуживания. 

ЛР 24 

Корректность в любой ситуации. ЛР 25 

Опрятный внешний вид ЛР26 

 

                                                           
1 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной ор-
ганизации. 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 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; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− 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; 
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− 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 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной орга-
низации, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-
чающихся. 
Некоторые воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут 
проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обес-
печивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно- об-
разовательной среде образовательной организации и к электронным ресурсам. Для реали-
зации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья создаются специальные условия с учетом особенностей их психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния 

 
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

- Конституция РФ;  

- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изме-

нениями от 21.07.2014);  

- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

20.11.1989); 

 - Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионально-

го образования по основным образовательным программам, реализуемым в Аткарском 

политехническом колледже;  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»;  

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ госу-

дарственной молодёжной политики до 2025 года»;  

- Устав Аткарского политехнического колледжа;  
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- нормативные и правовые акты федеральных и региональных органов исполнительной 

власти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и норматив-

но-правовому регулированию в сфере образования; 

 - локальные акты Аткарского политехнического колледжа. 

Методическое обеспечение программы включает в себя: 

• информационное обеспечение (учебные пособия и др.), учебно- 

методические рекомендации, рабочие тетради, справочники, 

словари, кино- и видеофрагменты; 

• алгоритмы деятельности (инструкционные карты, демонстрационные 

и раздаточные материалы); 

• контрольно-измерительные материалы (тестовые задания, анкеты и 

др). 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Краткая характеристика педагогического состава: 

Заместитель директора – 4 человека: 

Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Социальный педагог – 1 человек 

Педагог – психолог – 1 человек 

Методист – 1 человек 

Преподаватели – 22 человека 

Мастера производственного обучения – 11 человек 

Профессиональные достижения: 

Учёная степень  «кандидат наук» – 3 человека 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж  располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
Проведение указанных подготовке к соревнованиям организаций-партнеров. 
Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 
соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарныхнорм и тре-
бований. 
Для проведения воспитательной работы техникум обладает следующими 
ресурсами: 
библиотечный информационный центр; 
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актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 
спортивный зал со спортивным оборудованием; 
специальные 
необходимым для занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, 
реквизит и т.п.). 

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-
тельности;  

информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

мониторинг воспитательной работы;  

дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работни-
ков, органов управления в сфере образования, общественности);  

дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информаци-
онных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-
ставлена на сайте организации. 

 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения обучаю-
щихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений;  

выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  

художественного творчества с использованием современных инструментов и технологий, 
реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных спор-
тивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 
выполнения нормативов комплекса ГТО;  
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обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 
литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной тех-
нике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видео-
материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся.  



11 
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Дата Содержание и формы дея-

тельности 
Содержание - общая характери-
стика с учетом примерной про-

граммы. 
Формы: например, учебная экс-
курсия (виртуальная экскурсия), 

дискуссия, проектная сессия, 
учебная практика, производ-

ственная практика, урок-
концерт; деловая игра; семинар, 
студенческая конференция и т.д. 

Участники 
(курс, груп-
па, члены 
кружка, 

секции, про-
ектная ко-

манда и 
т.п.) 

Место прове-
дения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование модуля 

 СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний2 (общеколледж-

ная линейка) 
1-4  Актовый зал 

колледжа 
Заместитель ди-
ректора по ВР, 
классные руково-
дители, мастера 
п/о.  

ЛР 2, 3, 5, 10,19 Ключевые дела ПОО, сту-

денческое управле-

ние,«Взаимодействие с ро-

дителями» «Классное руко-

водство и поддержка» 

 
1 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 
1-4 Актовый зал 

АПК 
Преподаватель 
организатор 
ОБЖ, классные 
руководители. 

ЛР 1, 2, 5, 10, 15, 
25, 29 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 
объединения» 

3 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 Городская 
площадь г. Ат-

Зам. Директора 
по ВР, классные 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27  

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

                                                           
2 В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне 
субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
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карск  руководители объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
6  Знакомство с Уставом колле-

джа. Инструктаж правила по-
ведения для студентов, внеш-
ний вид.  

1-4 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

«Классное руководство и 
поддержка» Правовое созна-
ние 
 

 
13 

Классный час: «Закон един для 
всех» (разъяснение статей112, 
116, 161, 166, 158, 104 УК  РФ)  

 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
23,26,27 

«Классное руководство и 
поддержка» Правовое созна-
ние 
 

 
15 Выпуск листовок «Антитеррор 

и экстремизм» 
 Кабинеты 

АПК 
Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

1, 3, 4, 5, 10, 19, 
26, 27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
15-
19 

Конкурс плакатов к Междуна-
родному дню Мира 

 Кабинеты 
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, классные 
руководители, 
студ. управление  
колледжа 

1, 3, 4, 5, 10, 19, 
26, 27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Организация 

предметно-эстетической 

среды» «Классное руковод-

ство и поддержка» 
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«Организация предметно-
эстетической среды» 

21-
24 

 Психологическое тестирова-
ние по выявлению лидерских 
качеств  в группах I курса 

 Кабинеты 
АПК 

Педагог- психо-
лог, социальный 
педагог 

ЛР 7, 8,15, 16, 17, 
18, 21, 22 

Ключевые дела ПОО» 
«Классное руководство и 
поддержка 

21-
24 

Конкурс рисунков «Живая 
классика 125 лет со Дня рож-
дения Б. Л. Гончарова» 

 Кабинеты 
АПК 

Преподаватель 
русского языка и 
литературы, клас-
сные руководите-
ли групп 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

«Организация предметно-
эстетической среды» 
Ключевые дела ПОО,  
«Классное руководство и 
поддержка 

21-
23 

Конкурс газет и плакатов по 
ЗОЖ «О спорт, ты – мир!» (I-II 
курс) 

 Кабинеты 
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Мы за ЗОЖ 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 
23 Встреча с врачом женской 

консультации Аткарской РБ 
  Зам. директора по 

ВР, классные ру-
ководители групп, 
медицинский ра-
ботник 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Мы за ЗОЖ Правовое созна-
ние,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 

 
27 Классный час по группам «Со-

блюдай ПДД» с приглашением 
сотрудника ГИБДД (в рамках 
недели безопасности дорожно-
го движения) 

 Кабинеты 
АПК 

Зам. директора по 
ВР, классные ру-
ководители групп 

ЛР 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
23,26,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 
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29 Тренинг на сплочение коллек-

тива «Успешное общение» 
 Кабинеты 

АПК 
заместитель ди-
ректора по учеб-
но-
производственной 
работе  

ЛР 7, 8,15, 16, 17, 
18, 21, 22 

«Профессиональный выбор»  
«Классное руководство и 

поддержка» 

 
30 Диагностика психогенной дез-

адаптации среди  детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей 

 Кабинеты 
АПК 

заместитель ди-
ректора, куриру-
ющий  учебный 
процесс 

ЛР 7, 8,15, 16, 17, 
18, 21, 22 

«Цифровая среда» Правовое 
сознание,  
 «Классное руководство и 

поддержка» 

 
Октябрь  

1 Распространение буклетов 
«Уважай старшее поколение»  

 Кабинеты 
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 3, 4, 5, 9, 10 «Ключевые дела ПОО» 
«Молодежные общественные 
объединения» 

2 День профтехобразования. По-
священие в студенты Празд-
ничный концерт 

 Актовый зал 
колледжа 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

«Кураторство и поддержка»  
«Молодежные общественные 
объединения» 

4 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны РФ) 

 Актовый зал 
колледжа 

Преподаватель – 
организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 
групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
 

11 Профилактическое мероприя-  Кабинеты 
АПК 

Зам. директора по 
ВР, классные ру-

ЛР 1, 5, 10,  12,  
29, 30,  32, 

Правовое сознание,  
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тие  (беседа по группам) анти-
наркотической направленности 
с участием инспектора ОПДН 
ОМВД  г.Аткарска 

 

ководители групп «Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 

12 Тренинг «Прими того, кто ря-
дом»  

 

 Кабинеты 
АПК 

Педагог- психо-
лог, социальный 
педагог 

ЛР 7, 8,15, 16, 17, 
18, 21, 22, 44, 45  

Ключевые дела ПОО,  

«Классное руководство и 

поддержка» 

 
15 Конкурс презентаций «Вели-

кие математики»  к всемирно-
му дню математики 

 Кабинеты 
АПК 

Преподаватель 
математики, клас-
сные руководите-
ли групп 

1, 3, 4, 5, 10, 19, 
26, 27 

 Цифровая среда, «Моло-

дежные общественные объ-

единения» «Классное руко-

водство и поддержка» 

 
18 Классные час по группам 

«Противодействие идеологии 
терроризма и экстремизма в 
социальных сетях» 

 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

«Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

Организация предметно-
эстетической среды» 

20 Анкетирование обучающихся 
по проблемам межнациональ-
ных, межконфессиональных, 
межсоциальных отношений  

 Кабинеты 
АПК 

Педагог- психо-
лог, социальный 
педагог 

ЛР 7, 8,15, 16, 17, 
18, 21, 22 

Правовое сознание,  
 «Классное руководство и 

поддержка» 



17 
 

 
25 Классный час: «Знаменитые 

Аткарчане. Памятные места 
Аткарска»  

 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 5, 10, 15, 
25, 29 

Ключевые дела ПОО.  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
Ноябрь  

1 «День народного единства» 
классный час по  группам 

 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
8 Классные часы по группам 

«Патриотизм  - гражданское 
чувство любви и преданности 
Родине» 

 

 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
11 Профилактическая беседа по 

группам со студентами  при-
глашением инспектора ЛОП 

1--2 Кабинеты 
АПК 

Зам. директора по 
ВР, классные ру-
ководители групп 

ЛР 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
23,26,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
12-
16 

Психодиагностика при помо-
щи теста Леонгарда, теста Ай-

1-4 Кабинеты 
АПК 

Педагог- психо-
лог, социальный 

ЛР 7, 8,15, 16, 17, 
18, 21, 22 

Ключевые дела ПОО,  объ-
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зенка для определения типа 
акцентуации характера и ин-
дивидуально-психологических 
черт личности для коррекции 
девиантного поведения и со-
здания оптимальных условий 
обучения. 

педагог единения» «Классное руко-

водство и поддержка» ,МЫ 

ЗА ЗОЖ 

 

15 Классный час к международ-
ному дню толерантности: «Не 
ломай свою судьбу», «Как из-
бежать риска быть вовлечен-
ным в  
запрещенные организации че-
рез Интернет» 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО,  объ-

единения» «Классное руко-

водство и поддержка» ,МЫ 

ЗА ЗОЖ 

 
15 Анкетирование обучающихся 

по проблемам межнациональ-
ных, межконфессиональных, 
межсоциальных отношений с 
последующим анализом 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Педагог- психо-
лог, социальный 
педагог 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО,  объ-

единения» «Классное руко-

водство и поддержка» ,МЫ 

ЗА ЗОЖ 

 
16 Круглый стол к международ-

ному дню толерантности с 
приглашением представителей 
различных диаспор 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
16  Всероссийский урок «История 1-4 Спорт зал Руководитель ЛР 1, 29, 30,  32, Ключевые дела ПОО,  объ-
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самбо» АПК физ. воспитания, 
преподаватели 
физической куль-
туры, классные 
руководитеи 

36, 39, 44, 50. единения» «Классное руко-
водство и поддержка» 
Мы за ЗОЖ 

18 Индивидуальные консульта-
ции для студентов юриста Ат-
карского района 

1-4 Актовый зал 
колледжа 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
23,26,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
 Открытое мероприятие: «День 

начала Нюрнберского процес-
са» 

1-4 Кабинет исто-
рии  

Преподаватель 
истории, кл. ру-
ководители 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

 

22 Классный час: «История 
праздника День матери» 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

 

22-
25 

Подготовка поздравления к 
Дню матери (съемка видео-
ролика) 

1-4 Акт.зал АПК Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

 

22-
25 

«День матери» выпуск стенга-
зет 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

 

28-
30 

Выпуск стен газет к междуна-
родному Дню борьбы со 
СПИДом 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Мы за ЗОЖ Правовое созна-
ние,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-
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ководство и поддержка» 

 

 
29 Классный час: «Что ты знаешь 

о ВИЧ – инфекции!» 
1-4 Кабинеты 

АПК 
Классные руково-
дители групп, 
мед. работник 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Мы за ЗОЖ 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
Декабрь  

1 Акция «Красная ленточка» к 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 5, 29, 30,  
32, 36, 39, 44, 50. 

Мы за ЗОЖ Правовое созна-
ние,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 

 
3 День неизвестного солдата 

(участие в городском митинге) 
1-4 Привокзальная 

площадь г. Ат-
карска 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
6 «Легко ли жить в мире с зако-

ном?» классный час с пригла-
1-4 Кабинеты 

АПК 
Зам. диретора по 
ВР, Классные ру-

ЛР 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
23,26,27 

Правовое сознание,  
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шением сотрудника ОМВД ководители групп «Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
7 Профилактическая беседа по 

группам со студентами с при-
глашением инспектора ОПДН 
ОМВД  г.Аткарска 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Зам. диретора по 
ВР, Классные ру-
ководители групп 

ЛР 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
23,26,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
8 Профилактическая беседа по 

группам со студентами  курса 
с приглашением инспектора 
ЛОП 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Зам. диретора по 
ВР, Классные ру-
ководители групп 

ЛР 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
23,26,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
10 Профилактическая беседа по 

группам со студентами с при-
глашением инспектора ГИБДД 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Зам. диретора по 
ВР, Классные ру-
ководители групп 

ЛР 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
23,26,27 

«Молодежные общественные 
объединения» Правовое со-
знание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
13 Классный час «День Консти-

туции Российской Федерации» 
1-4 Кабинеты 

АПК 
Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 5, 10, 15, 
25, 29 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 
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объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
14-
18 

Диагностика нервно-
психического напряжения де-
тей – сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей 
(по шкале нервно-
психического напряжения Т.А. 
Немчена) 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Педагог – психо-
лог, соц. педагог 

ЛР 7, 8,15, 16, 17, 
18, 21, 22, 44, 45 

Ключевые дела ПОО, класс-
ное руководство и поддержка 

20 - Классные часы по группам: 
«Служба в Российской армии – 
священный долг гражданина 
России» 

 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 5, 10, 15, 
25, 29 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
20-
25 

Подготовка видео- ролика «С 
новым годом» 

 

1-4 Акт. зал АПК Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
20-
25 

Выпуск стен. газет: «С новым 
годом» 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
20-
25 

Мониторинг суицидального 
риска (опросник Т.Н. Разувае-

1-4 Кабинеты 
АПК 

Педагог – психо-
лог , социальный 

ЛР 7, 8,15, 16, 17, 
18, 21, 22, 44, 45 

Ключевые дела ПОО, «Клас-
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вой), уровня тревожности, 
СОП 

педагог сное руководство и под-

держка» 

 
27 Классный час «Проведение 

инструктажей по ТБ в ново-
годние праздники» 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп, ма-
стера п/о,  
Специалист по 
ОТ 

ЛР 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
23,26,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
ЯНВАРЬ 

17 Классный час «Анализ успева-
емости за 1 семестр. Планы и 
цели на 2 семестр» 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, «Клас-

сное руководство и под-

держка» 

 
17-
21 

Выпуск стен газеты «День сту-
дента» 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
19 Профилактическая беседа по 

группам со студентами 1 курса 
с приглашением врача – 
нарколога Аткарской РБ 

1-4 Акт. зал АПК Зам. Директора 
по ВР, классные 
руководители, 
мед. работник 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
25 «Татьянин день» классный час 1-4 Кабинеты Классные руково- ЛР  1, 5, 14, 15, «Молодежные общественные 
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по группам АПК дители групп 16, 18, 19 объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка» 

26  Законодательное противодей-
ствие распространению терро-
ристических материалов Ин-
тернете» беседа с представите-
лем работника Аткарской про-
куратуры 

1-4 Акт. зал АПК Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
23,26,27 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
25-
29 

Выпуск стенгазеты к Дню раз-
грома немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве  

1-4 Кабинеты 
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
ФЕВРАЛЬ 

7 «Классный час: «Наши земля-
ки – герои фронта и тыла» 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 5, 10, 15, 
25, 29 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
14 Классные часы  по группам: 

«Нет наркотикам!», «Употреб-
ление запрещенных препара-
тов и правовая ответствен-
ность за употребление и хра-
нение» 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

Мы за ЗОЖ 
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14-
19 

Исследование межличностных 
отношений по  методике «Со-
циометрия» 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Педагог – психо-
лог, соц. педагог 

ЛР 7, 8,15, 16, 17, 
18, 21, 22, 44, 45 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
15 Беседы по группам «Сыны че-

ловечества на страже Отече-
ства» 

1-4 Кабинеты 
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 5, 10, 15, 
25, 29 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
14-
18 

Спортивно – патриотическая 
неделя «А ну-ка парни» 

1-4 Спор. зал АПК Руководитель 
физ. воспитания., 
преподаватели 
физ. культуры,  
Кл. руководители 
групп 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

Мы за ЗОЖ 
17  Встречи с представителями 

военного комиссариата г. Ат-
карска «Подготовка к службе в 
армии» 

1-4 Акт. зал АПК Преподаватель – 
организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 
групп 

ЛР 1, 2, 5, 10, 15, 
25, 29 

Правовое сознание,  
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
21 Классные часы по группам 

«23- февраля история праздни-
ка» 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-
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ководство и поддержка» 

 
28 Классные часы по группам 

«Музеи и памятные места г. 
Аткарска» 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
МАРТ 

1 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (празднование всемир-
ного дня гражданкой обороны» 

1-4 Акт. зал АПК Преподаватель – 
организатор 
ОБЖ, классные 
руководители 
групп 

ЛР 1, 2, 5, 10, 15, 
25, 29 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
1-5 Съемка видео – ролика «Для 

вас милые дамы» 
1-4 Акт. зал АПК Зам. Директора 

по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
1-5 Неделя спортивных мероприя-

тий «А ну-ка девушки» 
1-4 Спорт. зал 

АПК 
Руководитель 
физ. воспитания., 
преподаватели 
физ. культуры,  
Кл. руководители 
групп 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

Мы за ЗОЖ 
4 «Блин румяный» акция для 1-4 Столовая кол- Зам. Директора ЛР  1, 5, 14, 15, Ключевые дела ПОО, 
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студентов в столовой колледжа леджа по ВР, классные 
руководители, 
работники столо-
вой, студ. управ-
ление  колледжа,  

16, 18, 19 «Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
6 «Гуляй широкая Масленница» 

участие в городских мероприя-
тиях  

1-4 
 

Городская 
площадь г. Ат-
карск 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
7 «Классный час: «Подвиг жен-

щин в ВОВ» 
1-4 Акт. зал АПК Классные руково-

дители групп 
ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
14 Классный час: «Годовщина 

присоединения Крыма к Рос-
сии. С чего начинается Роди-
на» 

 

1-4 Акт. зал АПК Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
14 -
17 

Конкурс плакатов и рисунков: 
«Крым наш» 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 
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21 Классный час «Администра-

тивная ответственность несо-
вершеннолетних. Каковы по-
следствия постановки на учет в 
ПДН несовершеннолетних» 

1-2 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 3, 5, 7, 9, 10, 
23,26,27 

Правовое сознание,  
Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
21 Классный час «Какие качества 

характера человека делают его 
прекрасным» 

3-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Правовое сознание,  
Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
28  Классный час «В твоей семье 

тоже был фронтовик» (сбор 
материала студентами о фрон-
товиках)  

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Правовое сознание,  
Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
       

АПРЕЛЬ 
4 Тематические классные часы 

по формированию положи-
тельного отношения к ЗОЖ 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Мы за ЗОЖ Ключевые дела 
ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-



29 
 

ководство и поддержка» 

 

 
6 Профилактическая встреча с 

врачом – наркологом Аткар-
ской РБ 

1-4 Акт. зал АПК Зам. Директора 
по ВР, классные 
руководители, 
мед. работник 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Мы за ЗОЖ  
Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 

 
5-8 Конкурс макетов Космических 

кораблей из подручных мате-
риалов 

1-4 Акт. зал АПК Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

5-8 Конкурс плакатов ко Дню кос-
монавтики  

1-4 Кабинеты  
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

11 Тематические классные часы 
по группам ко Дню Космонав-
тики 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

12 Открытое мероприятие: «И он 
сказал Поехали» Всероссий-
ский Гагаринский урок 

1-4 Акт. зал АПК Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

12 Митинг, посвященный Дню 1-4 Центральный Зам. Директора ЛР  1, 5, 14, 15, Ключевые дела ПОО, 
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космонавтики у памятной дос-
ки на фасаде колледжа  

вход колледжа по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

16, 18, 19 «Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

18 Тематические классные часы 
по противодействию экстре-
мизма и терроризма  

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Правовое сознание,  
Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
25 Профилактические классные 

часы по направленные на фор-
мирование законопослушного 
поведения 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 7, 8,15, 16, 17, 
18, 21, 22, 44, 45 

Правовое сознание,  
Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 

объединения» «Классное ру-

ководство и поддержка» 

 
       

МАЙ 
1 Праздник весны и труда (уча-

стие в городском митинге) 
1-4 Городская 

площадь Ат-
карск 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

2 - 7 Конкурс рисунков к 77-летию 
Победы  

1-4 Кабинеты  
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

9 Участие в акции «Бессмертный 
полк» 

1-4 Городская 
площадь Ат-

Зам. Директора 
по ВР, студ. 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
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карск управление  кол-
леджа 

объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

7-9 Участие в акции «Окна побе-
ды» 

1-4  Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

9 День Победы (участие в город-
ском митинге) 

1-4 Городская 
площадь Ат-
карск 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

10-
11 

Конкурс плакатов к Междуна-
родному Дню семью 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

12 Встреча для девушек с врачом 
гинекологом Аткарской РБ 
«Сохранение репродуктивного 
здоровья» 

1-4 Акт. зал АПК Зам. Директора 
по ВР, классные 
руководители, 
мед. работник 

ЛР 1, 29, 30,  32, 
36, 39, 44, 50. 

Мы за ЗОЖ 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

16 Классные часы по группам: «Я 
горжусь своей семьей» 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

23 Классный час: «День славян-
ской письменности и культу-
ры» 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

23-
26 

Конкурс рисунков: «Мир биз-
неса глазами детей» 

1-2 Кабинеты  
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-

ЛР  1, 5, 14, 15, 
16, 18, 19 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
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леджа ководство и поддержка 
26 Круглый стол с предпринима-

телями г. Аткарска «Я начинаю 
свой бизнес» 

3-4 Акт. зал АПК Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

30 Классный час: «Предваритель-
ный итоги учебного года» 
«Подготовка к летней сессии» 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

31 Акция к международному дню 
отказа от курения «Обменяй 
сигарету на витаминку» 

1-2 Городской 
парк г. Ат-
карск  

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 5, 29, 30,  
32, 36, 39, 44, 50. 

Мы за ЗОЖ 

Ключевые дела ПОО, 

«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

ИЮНЬ 
1  Международный день защиты 

детей акция в городском парке 
«Радужное детство» 

1-4 Городской 
парк г.Аткарск 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

6 «Пушкинский день России» 
классный час по группам 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

6-9 «Я горжусь своей страной» 
конкурс рисунков ко Дню Рос-
сии  

1-4 Кабинеты  
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

10-
12 

Акция: «Окна России» 1-4  Зам. Директора 
по ВР, студ. 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
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управление  кол-
леджа 

объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

12 День России – участие в го-
родских мероприятиях 

1-4 Городская 
площадь г. Ат-
карск 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

20 Классный час по группа: «Мы 
помним» ко дню начала ВОВ 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

22 День памяти и скорби участие 
в городских мероприятиях  

1-4 Городская 
площадь г. 
Аткасрк 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

22 «Свеча памяти» участие в го-
родском митинге 

1-4 Городская 
площадь г. Ат-
карска 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

27  «Подведение итогов учебного 
года» классный час 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Классные руково-
дители групп 

ЛР 1, 2, 3, 5, 9, 
10,12. 23,26 ,27 

Ключевые дела ПОО, 
«Молодежные общественные 
объединения» «Классное ру-
ководство и поддержка 

30 Торжественное вручение ди-
пломов выпускникам колледжа 

1-4 Кабинеты  
АПК 

Зам. Директора 
по ВР, студ. 
управление  кол-
леджа 

ЛР 2, 3, 5, 10,19 Ключевые дела ПОО, сту-

денческое управле-

ние,«Взаимодействие с ро-

дителями» «Классное руко-

водство и поддержка» 
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