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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

 Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

43.01.09 «Повар» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон  от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» 

Федеральный закон  от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений»; 

Федеральный закон  от 24.07.1998  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в  Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 29.12.2010  №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Указ президента РФ от 7 мая 2018г.  № 204 «О национальных целях и  

стратегических задачах развития РФ на период до 2024г.»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р 

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

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан   
Национальный проект «Образование»; 

Национальный проект «Экология»; 

ФГОС СПО (http://spo-edu.ru/fgos) 
Приказ Минтруда России «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» (октябрь 2015г.) 

Методические рекомендации по актуализации действующего ФГОС СПО с учетом 
принимаемых профессиональных стандартов (Минобрнауки России от 20 апреля 

2015г.) 

 - Профессиональный стандарт "Повар" (утв. приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 610н) 

Цель программы 
 Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

  

2021-2023учебный год    

Исполнители  

программы 

Заведующий филиалом, старший воспитатель, старший методист,   члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

 

 

 

 

 

http://spo-edu.ru/fgos
http://spo-edu.ru/fgos


Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил  и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 

обязательным.  

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, ЛР 5 



исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере приготовления 

пищи и сладостей 
ЛР 13 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1 

  

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 

к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 

иные схожие характеристики. 

ЛР 18 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

ЛР 19 

                                                   
 



профессиональной деятельности. 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, 

предприятия и образовательной организации. 
ЛР 20 

 

Планируемые личностные результаты  в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ   

Экономика отрасли и предприятия ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13 

Оборудование предприятий общественного питания ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13 

Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13 

Охрана труда ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13 

АДАПТАЦИОННЫЙ ЦИКЛ  

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13 

Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии

  

ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13 

Социальная адаптация и основы социально - правовых знаний ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13 

Нравственные основы семейной жизни ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

Приготовление блюд из свежих и переработанных   овощей, 

плодов, ягод  и грибов. 

ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Механическая кулинарная обработка и приготовление блюд из 

овощей, грибов, плодов и ягод. 

ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Учебная практика ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Производственная практика ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Приготовление  блюд из рыбы  и морепродуктов ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Механическая кулинарная обработка и приготовление блюд из  

различных видов рыбы и нерыбных продуктов. 
ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Учебная практика ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Производственная практика ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Приготовление блюд из мяса, домашней птицы, пернатой 

дичи и  субпродуктов. 

ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Механическая кулинарная обработка и приготовление блюд из  

мяса, птицы, субпродуктов, мяса диких животных. 

ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Учебная практика ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Производственная практика  

Приготовление  супов  и  соусов ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Подготовка сырья и приготовление  супов и соусов ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Учебная практика ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Производственная практика ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Подготовка сырья и приготовление блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий 
ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 



Учебная практика ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Производственная практика  

Приготовление и оформление  холодных блюд, закусок,  

блюд из яиц, творога, теста и напитков. 

ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Подготовка сырья,  приготовление и оформление  холодных 

блюд, закусок,  блюд из яиц, творога, теста и напитков. 
ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Учебная практика ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Производственная практика ЛР 2,3,4,5,8,9,11,13-15 

Физическая культура   ЛР 9, ЛР 7 

Промежуточная аттестация  

Итоговая аттестация  

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 



 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

Количественные показатели реализации программы 

№ п/п Показатели Результат 

Профессиональное воспитание 

1.  Численность студентов,  участвовавших в олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня, чел. 

 

2.  Численность студентов, участвовавших в чемпионатах "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) разного уровня, чел. 
 

3.  Количество профильно трудоустроенных выпускников, в том числе 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ, чел. 
 

4.  Количество студентов, продолживших обучение в образовательных 

организациях высшего образования, чел. 
 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

1.  Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях патриотической 

направленности разного уровня, % 

 

2.  Количество обучающихся, занявших призовые места на конкурсах 

различного уровня, чел. 

 

3.  Доля обучающихся, посетивших тематические экспозиции, выставки, 

фестивали и т.д., % 

 

4.  Количество обучающихся, посещающих патриотические объединения, 

клубы, центры и т.д., чел. 

 

5.  Количество обучающихся, подготовивших научно-исследовательские 

работы на гражданско-патриотическую тематику, чел.  

 

6.  Количество правонарушений, совершенных обучающимися, ед.  

7.  Количество преступлений, совершенных обучающимися, ед.  

8.  Количество обучающихся состоящих на профилактическом учёте в 

контрольно-надзорных органах, чел. 
 

9.  Количество обучающихся, снятых с профилактического учёта в случаях 

исправления, чел. 
 

10.  Количество обучающихся совершивших повторные правонарушения, чел.  

11.  Количество мероприятий по правовому просвещению обучающихся, ед.   

12.  Доля обучающихся принявших участие в мероприятиях по правовому 

просвещению, % 
 

13.  Количество обучающихся, состоящих на учёте  

за совершение правонарушений, связанных с экстремистской 

деятельностью в контрольно-надзорных органах 

 



14.  Количество обучающихся, осужденных (имеющих судимость в 

прошлом) за совершение правонарушений, связанных с экстремистской 

деятельностью 

 

15.  Количество мероприятий по профилактике экстремизма (терроризма), 

ед. 

 

16.  Доля студентов - участников мероприятий по профилактике 

экстремизма (терроризма), % 

 

17.  Волонтерство и студенческое самоуправление  

18.  Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, %  

19.  Количество обучающихся, зарегистрированных на платформе 

"Добровольцы России", чел. 

 

20.  Количество проведенных мероприятий (акций), ед.  

21.  Количество обучающихся, состоящих в органах студенческого 

самоуправления, чел. 
 

Экологическое воспитание 

1.  Количество обучающихся, принявших участие в экологических олимпиадах, 

конкурсах, форумах, фестивалях разного уровня, чел. 
 

2. Количество обучающихся, задействованных в озеленении территории 

образовательной организации, города, чел. 
 

Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

1.  Количество обучающихся, посещающих спортивные секции, чел  

2.  Количество обучающихся, принявших участие в спортивных 

мероприятиях, чел. 
 

3.  Количество обучающихся, сдавших комплекс ГТО на знак отличия, чел.  

4.  Количество обучающихся принявших участие в мероприятиях по 

профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании, употреблении 

ПАВ, чел. 

 

5.  Количество обучающихся, участвовавших в реализации социально-

значимых мероприятий по профилактике зависимостей в молодежной 

среде, чел. 

 

Культурно-творческое и духовно-нравственное воспитание 

1.  Доля обучающихся, принявших участие в культурно-творческих 

мероприятий разного уровня, % 
 

2.  Доля обучающихся, посещающих объединения, клубы культурно-

досуговой направленности, % 
 

3.  Доля обучающихся включенных в культурно-творческую деятельность, 

% 
 

4.  Количество проведенных тематических классных часов, направленных 

на формирование духовно-нравственных ценностей, ед. 

 

5.  Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях по духовно-

нравственному воспитанию, % 

 

Бизнес-ориентированная деятельность в профессиональной сфере 

1.  Количество обучающихся, прошедших профессиональные 

пробы/тренинги по предпринимательству, чел. 
 

2.  Доля обучающихся, ставших участниками различных 

предпринимательских конкурсов, % 
 

3.  Количество обучающихся, принявших участие в экономическом 

диктанте, чел. 
 

4.  Количество обучающихся, принявших участие в онлайн-уроках 

финансовой грамотности, чел. 
 

 

  



                           

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

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

в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

необходимыми ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

Нормативно-правовым обеспечением на уровне образовательной организации являются 

следующие локальные акты ОГБПОУ   «Костромской автодорожный колледж »: 

1. Устав колледжа; 

2. Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

3. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития; 

4. Положение о библиотеке; 

5. Положение о Совете профилактики; 

6. Положение о студенческом самоуправлении; 

7. Положение о студенческом общежитии; 

8. Положение о деятельности классного руководителя; 

9. Положение об организации внеучебной деятельности; 

10. Положение о наставничестве; 

11. Положение о режиме занятий обучающихся; 

12.Положение о волонтерском отряде «Свет Надежды»; 

       13.Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования; 

       14.Положение о службе медиации; 

       15.Положение об организации образовательного процесса по программам среднего 

профессионального образования; 

       16.План Противодействия экстремистской деятельности. 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации программы воспитания образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора, непосредственно курирующего обеспечение воспитательной работы, 

педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической 

службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного 

обучения.  

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже функционирует служба, в 

которую входят: 

-  старший воспитатель; 

-  старший методист; 

                  -    преподаватель физического воспитания.  

- преподаватель  ОБЖ; 

- воспитатель общежития; 



- классные руководители; 

                  -    бухгалтер; 

- библиотекарь  

- секретарь 

Также для решения задач воспитания привлекаются преподаватели, мастера 

производственного обучения, другие сотрудники образовательной организации.  

Функционал работников регламентируется должностными инструкциями, 

требованиями профессиональных стандартов, а также Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории и помещения 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность образовательной программы, требования международных 

стандартов. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает следующими 

ресурсами: 

Библиотека  

Актовый зал; 

Спортивный зал со спортивным оборудованием; 
Музей 

Комната для самоподготовки в общежитии 

Учебные аудитории 

Лаборатория   

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности, работодателей);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая 

среда. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 



ПРИНЯТО   

решением пед. совета         
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

Сентябрь 

01.09.2021 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню знаний 

Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал  Ст. воспитатель 

Классные руководители 

  

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

02.09.2021 Тематические классные часы, 

посвященные Дню окончания 

Второй мировой войны 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители,  

Преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

 

03.09.2021 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

06.09.2021 День общежития Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал 

общежития 

 Ст. воспитатель 

 

Воспитатели общежития 

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 9 

ЛР 11 

06-10.09.2021 Неделя правовой грамотности Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный педагог ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 12 

07.09.2021 Выборы активов учебных 

групп; 

  

 

Обучающиеся 

1 курса 

  

Учебные 

аудитории  

Классные руководители 

 

ЛР 1 

ЛР 7 

07.09.2021 Ознакомление студентов 

нового набора с Уставом  

филиала, правилами 

внутреннего распорядка, 

правами и обязанностями 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

аудитории  

  

Классные руководители 

 Ст. воспитатель 

 

ЛР 3 

ЛР 7 



студентов.  

07.09.2021 Тематический классный час 

«Знакомство с профессией 

(специальностью)»  

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

аудитории  

Классные руководители 

Мастера производственного обучения 

ЛР 4 

ЛР 17 

ЛР 19 

21.09.2021 Творческий вечер 

«Посвящение в  

первокурсники!» 

 

Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал  Ст.воспитатель 

  

  

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 13 

ЛР 20 

21.09.2021 День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Обучающиеся 

1-2курсов 

Читальный зал Библиотекарь – преподаватель, 

Преподаватель  истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

27.09.2021 Всемирный день туризма Обучающиеся 

1-2 курсов 

Спортивная 

площадка 

техникума 

 Преподаватель  физвоспитания ЛР 9 

В течение 

месяца 

Всероссийский экологический 

субботник «Зелёная Россия» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Территория  

филиала, , 

общежития 

 С. Воспитатель. Комендант общежития 

Классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 11 

            

Октябрь 

01.10.2021 День пожилых людей Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал  

Учебные 

аудитории 

 Ст. воспитатель 

Классные руководители 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

04-08.10.2021 Выставка-конкурс поделок из 

цветов, плодов и овощей 

«Праздник цветов и урожая» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Фойе 1 этажа     

 Кл. руководители 

Мастера производственного обучения 

ЛР 5 

ЛР 11 

05.10.2021  Мероприятие  к Дню учителя Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал     

 Ст. воспитатель. Кл. руководители 

  

ЛР 2 

ЛР 4 

07.10.2021 Профилактическая акция Обучающиеся Актовый зал   ЛР 2 



«Первокурсник» 1 курса  Ст. воспитатель 

Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

12.10.2021 Тематический классный час 

«Расходуем экономно» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

  

Классные руководители 

ЛР 10 

18-22.10.2021 Тематический классный час 

«Жизнь как высочайшая 

ценность» 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные 

аудитории 

   ЛР 7 

ЛР 10 

ЛР 12 

19.10.2021 Классный час «Мы в ответе за 

свои поступки» 

Обучающиеся 

1 курсов 

Учебные 

аудитории 

  

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

20.10.2021  Мероприятие      посвященное 

«Дню повара» 

Обучающиеся 

1-2курсов 

ОВЗ 

   Ст. воспитатель 

 Кл. руководители 

  

ЛР 13 

ЛР 16 

25.10.2021 Родительское собрание Родители 

обучающихся 

1-2 курсов 

Актовый зал 

Учебные 

аудитории 

 Методист . Ст. воспитатель 

Классные руководители 

   

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 17 

В течение 

месяца 

Подготовка и распространение 

информационных памяток для 

родителей «Интернет-угрозы 

жизни детей» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

  социальные сети 

и канал Ютуб   

  

Преподаватель –  Информатики 

ЛР 3 

ЛР 10 

ЛР 12 

В течение 

месяца 

Соревнования по 

минифутболу между группами   

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Спортивная 

площадка 

 Преподаватель физвоспитания ЛР 9 

В течение 

месяца 

Всероссийский 

экономический диктант 

Обучающиеся 

1-2курсов 

 Кабинет 

информатики и 

ИКТ 

Классные руководители,  

Преподаватели математики и 

информатики 

ЛР 2 

ЛР 10 

ЛР 16 

ЛР 18 

ЛР 21 

В течение 

месяца 

Онлайн уроки финансовой 

грамотности 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Аудитория 

информатики и 

ИКТ 

Преподаватели экономических 

дисциплин 

Классные руководители 

 



30.10.2021 Акция «Надо, чтобы 

помнили…», посвященная 

Дню памяти жертв 

политических репрессий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Аудитории    Ст. воспитатель 

Преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

30.10.2021 Урок памяти «Без вины, 

виноватые» ко Дню памяти 

жертв политических 

репрессий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

  общежитие   

Воспитатель общежития 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

Ноябрь 

03.11.2021 Концерт национальных 

культур «В дружбе народов - 

единство России» к Дню 

народного единства 

Обучающиеся 

1-2курсов 

Актовый зал   

Преподаватели истории 

Классные руководители 

  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

16.11.2021 Международный день 

толерантности: «Учимся жить 

в многоликом мире» 

«Национальность без границ» 

«Мир современных 

молодежных неформальных 

объединений» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

  общежитие Воспитатель общежития ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

18.11.2021 Профилактическая акция к 

Международному дню отказа 

от курения – конкурс 

сочинений среди 

обучающихся и сотрудников 

«Почему я не курю» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Социальные сети 

колледжа 

 Ст. Воспитатель   

Классные руководители  

 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Челлендж «Профессии 

будущего» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Официальная 

страница в 

ВКонтакте, 

Инстаграм. 

Преподаватель –   ОБЖ 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 20 

В течение Первенство  филиала по Обучающиеся Спортивный зал  Преподаватель физвоспитания ЛР 9 



месяца волейболу 1-2курсов 

25.11.2021 Праздничное мероприятие 

приуроченное ко Дню матери в 

России. 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 Актовый зал Ст. Воспитатель   

Классные руководители  

  

ЛР 2 

ЛР 5 ЛР 6 

ЛР 8 

27.11.2021 Литературный вечер, 

посвященный Дню Матери  в 

России «Мы дарим Вам свои 

сердца» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

  общежитие   

Воспитатели общежития 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 12 

В течение 

месяца 

Акция «Покормите птиц» Обучающиеся 

1-2курсов 

Территория   

филиала 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Всероссийский экологический 

диктант 

Обучающиеся 

1-2курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 10 

18-25.11.2021 Классный час «Закон одинаков 

для всех» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

Социальный педагог ЛР 3 

В течение 

месяца 

Цикл профилактических бесед 

для студентов с разъяснением 

правовых вопросов 

экстремистской и 

террористической 

деятельности (с участием 

ОУУП и ПДН) 

Обучающиеся 

1-2курсов 

Учебные 

аудитории 

  

 Инспектор ПДН 

Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

Декабрь 

01.12.2021 Акция «Красная ленточка» к 

всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Фойе  филиала   

Ст. Воспитатель   

Классные руководители  

 

ЛР 2 

ЛР 9 

07.12.2021 Классный час «Нет прав без 

обязанностей» 

Обучающиеся 

1-2 курса 

Учебные 

аудитории 

  

Классные руководители 

ЛР 3 

08.12.2021 Встреча с представителями 

Макарьевско -унженского 

монастыря   на тему 

«Традиционные духовные 

ценности против терроризма и 

Обучающиеся 

1-2 курса 

Учебная 

аудитория   

  Ст. Воспитатель   

 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 



экстремизма» 

09.12.2021  День Героев Отечества Обучающиеся 

1-2курсов 

Учебные 

аудитории 

  

Преподаватели истории 

Библиотекарь - преподаватель 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

11.12.2021 Общее родительское собрание Родители 

обучающихся 

1- 2 курсов 

Актовый зал,  

Учебные 

аудитории 

 Ст. Воспитатель   

Ст. методист 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

11.12.2021 Лекция «Конституция — 

основной закон государства» 

ко Дню Конституции РФ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал 

общежития 

 Библиотекарь 

Воспитатель общежития 

ЛР 1 

ЛР 5 

12.12.2021 Общий классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 Актовый зал   

Библиотекарь - преподаватель 

ЛР 1 

ЛР 5 

13-17.12.2021 Смотр-конкурс на лучшую 

комнату в общежитии «Мы 

здесь живем» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Общежитие   

Воспитатель общежития 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 12 

13-24.12.2021 Конкурс новогодних стенгазет Обучающиеся 

1-2 курсов 

Фойе  филиала   

Классные руководители 

ЛР 5 

ЛР 11 

20-25.12.2021 Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление комнат 

общежития 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Общежитие   

Воспитатель общежития 

ЛР 2 

ЛР 11 

27.12.2021  Новогодняя программа 

«Скоро встретим Новый год» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал  Ст. Воспитатель   

Ст. методист 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

В течение 

месяца 

Всероссийский правовой 

(юридический диктант) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

  

Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 16 

ЛР 21 

В течение 

месяца 

Всероссийский онлайн-зачет 

по финансовой грамотности 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

     

Ст. методист 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 20 

ЛР 21 



Январь 

11-14.01.2022 Уроки правовой грамотности 

«Я и Закон» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

  Преподаватель истории 

 

ЛР 3 

18.01.2022 Кинолектории по пропаганде 

здорового образа жизни с 

участием специалистов  

Макарьевской ЦРБ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 Актовый зал  Ст. Воспитатель   

Ст. методист 

 

ЛР 9 

21.01.2022 Профилактическая беседа 

«Влияние наркотических и 

психотропных веществ на 

здоровье человека» 

Обучающиеся 

1-2курсов 

  общежитие   

Воспитатель. Библиотекарь 

ЛР 9 

25.01.2022  Мероприятие к  «Татьянин 

день» 

Обучающиеся 

1-2курсов 

Фойе и актовый 

зал   

 Ст. Воспитатель   

Ст. методист 

Кл. руководители 

ЛР 2 

ЛР 17 

27.01.2022 Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

 Библиотекарь 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

Февраль 

02.02.2022  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

1-2курсов 

Аудитории     

Библиотекарь – преподаватель 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

08.02.2022 Классные часы по мотивам 

просмотра документального 

фильма «Я и другие» 1974 г. 

Обучающиеся 

1 кусов 

Аудитории     

  

Классные руководители 

ЛР 7 

ЛР 13 

15.02.2022 Краеведческий час «Мой  

Макарьев» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Аудитории     

Библиотекарь – преподаватель 

Классные руководители 

ЛР 5 

ЛР 8 

21.02.2022 Спортивно-конкурсная 

программа ко Дню Защитника 

Отечества « А,ну-ка парни» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал 

общежития 

  

Воспитатель общежития 

Преподаватель –  ОБЖ 

  

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

21.02.2022 Товарищеский матч по 

волейболу между студентами и 

сотрудниками   

Обучающиеся 

1-2 курсов, 

сотрудники 

Спортивный зал    Преподаватель физвоспитания ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 



Март 

03.03.2022 Интеллектуально-

развлекательная программа, 

посвящённая 

Международному женскому 

дню 8 Марта   

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал 

общежитие 

Заместитель директора по ВР  

Воспитатель общежития 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 13 

04.03.2022 Конкурсная программа 

«Масленичные блины  » 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 Актовый зал Заместитель директора по ВР  

Классные руководители, 

Мастера производственного обучения 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 12 

14-25.03.2022 Фотоконкурс «Мой родной 

дом» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 Общежитие   

Классные руководители 

  

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 10 

15-21.03.2022 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

счастья: 

- Оформление 

информационного стенда на 

тему: «Счастье-это…» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Фойе  филиала   

Классные руководители 

  

ЛР 9 

17.03.2022 Тематический классный  час, 

посвященный Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

 Библиотекарь 

Классные руководители 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

23.03.2022 Час информации «Игра по 

правилам: Этикет и нормы 

поведения» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

    общежитие   

Воспитатели общежития 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 8 

ЛР 9 

28.03.2022 Литературный час по 

творчеству А.Т.Твардовского 

«В его словах – душа народа» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

  общежитие  Библиотекарь 

Воспитатель 

ЛР 5 

В течение 

месяца 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Родители 

Учебные 

аудитории,  

  

 Ст.воспитатель 

Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

Апрель 



12.04.2022 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это 

мы» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

 

 Библиотекарь 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

18-22.04.2022 Смотр-конкурс «Лучшая 

комната общежития» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Общежитие   

Воспитатель общежития 

ЛР 9 

ЛР 11 

26.04.2022 Тематический классный час, 

посвященный Дню памяти 

погибших в радиационных 

авариях и катастрофах. 

Обучающиеся 

1 курсов 

 библиотека   

Библиотекарь - преподаватель 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая Весна» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Территория  

филиала 

  

Классные руководители 

ЛР 10 

В течение 

месяца 

Антинаркотическая акция 

«Здоровье молодежи – 

богатство России» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

  

  

Преподаватель –   ОБЖ 

  Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

В течение 

месяца 

Месячник антинаркотической 

направленности  

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Учебные 

аудитории 

  

 

  

Преподаватель –  ОБЖ 

  Библиотекарь 

  Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

Май 

02-10.05.2022 Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Официальный 

сайт техникума 

  

Классные руководители 

 Преподаватель информатики 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

05.05.2022 Час памяти, посвященной 

Победе в Великой 

Отечественной войне «Я 

помню, я горжусь» 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

  общежитие   

Воспитатель общежития 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

06.05.2022 Возложение цветов к  Бюсту 

Ю.В.Смирнова на территории 

филиала   

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Территория  

филиала 

 Ст. воспитатель 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

24.05.2022 День славянской 

письменности и культуры 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 Актовый зал Библиотекарь   ЛР 2 

ЛР 4 

26.05.2022 Встреча с   

предпринимателями г.  

Макарьева , посвященная Дню 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 Актовый зал   

 Ст. методист  

Ст. воспитатель 

ЛР 2 

ЛР 4 



российского 

предпринимательства  

В течение 

месяца 

Перерыв на кино (Просмотр и 

обсуждение военно – 

патриотических фильмов о 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.) 

Обучающиеся 

1-2курсов 

Актовый зал  Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 12 

Июнь 

01.06.2022  Международный день защиты 

детей 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 Актовый зал Библиотекарь   ЛР 2 

ЛР 12 

08.06.2022 Поэтический вечер ко Дню 

рождения А.С. Пушкина  «Я 

лиру посвятил народу 

своему...» 

    общежитие  Библиотекарь 

Воспитатель общежития 

ЛР 5 

ЛР 11 

09.06.2022 Первенство филиала по 

прыжкам в длину посвящённое 

«Дню России» 

Обучающиеся 

1-2курсов 

Спортивный зал   Преподаватель физвоспитания 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

 ЛР 8 

 ЛР 9 

22.06.2022 Акция «Свеча Памяти» к Дню 

памяти и скорби 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Официальная 

страница 

социальной сети 

ВКонтакте 

Заместитель директора  

Преподаватель-организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

30.06.2022 Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

успешному окончанию  

колледжа «Выпускник – 2022» 

Обучающиеся 

2 курса 

Актовый зал  Администрация 

  Классные руководители 

Мастера производственного обучения 

ЛР 2 

ЛР 4 

В течение года Проведение совместных 

тематических встреч с 

ветеранами труда, боевых 

действий 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал  Ст. воспитатель 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

В течение года Оказание шефской помощи 

ветеранам труда и труженикам 

тыла(по согласованию с 

первичной ветеранской 

Обучающиеся 

1-2 курсов – 

участники 

волонтерского 

По согласованию  Ст. воспитатель 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 



организацией) отряда 

В течение года Участие в чемпионатах 

WorldSkills различного уровня 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 -   

Мастера производственного обучения 

Преподаватели специальных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 19 

В течение года Участие в чемпионатах 

Абилимпикс различного 

уровня 

Обучающиеся 

1-2курсов 

«КТТи П»   

Мастера производственного обучения 

Преподаватели специальных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 19 

В течение года Участие в проекте «Большая 

перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 -   

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 13 

В течение года Посещение    музеев Обучающиеся 

1-2 курсов 

Музеи Макарьева 

г. Костромы и др. 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Воспитатель общежития 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

По плану 

проведения 

областных и 

районных 

соревнований 

Участие в областных и 

городских спортивных 

соревнованиях 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

По месту 

проведения 

  

 Преподаватель физвоспитания 

ЛР 9 

В течение 

года 

Участие во всероссийских и 

областных, районных 

социальных акциях и 

конкурсах, направленных на 

пропаганду ведения ЗОЖ 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 -   

 Ст. воспитатель 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 9 

По 

согласованию 

Проведение консультативно-

информационных встреч и 

круглых столов с 

сотрудниками ОПДН и 

прокуратуры по 

предупреждению 

правонарушений; 

«Ответственность за 

совершение 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

  Актовый зал   Ст. воспитатель 

Классные руководители 

ЛР 3 

https://bolshayaperemena.online/


правонарушения»; «За тонкой 

гранью совершения 

преступления». 

Согласно 

совместному 

плану 

Проведение тематических 

встреч со специалистами КДН 

и ЗП администрации   по 

вопросу развития правовой 

грамотности и 

ответственности обучающихся  

и их родителей 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Родители 

 Актовый зал  Ст. воспитатель 

Классные руководители 

ЛР 3 

В течение 

года, в 

соответствии с 

планом 

работы 

классных 

руководителей 

Проведение тематических 

классных часов, 

направленных на 

формирование и развитие 

правовой грамотности, 

духовно-нравственных 

качеств и этической культуры 

обучающихся 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 

 Учебные 

аудитории 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 ЛР 6 

Ежемесячно Проведение заседаний Совета 

профилактики 

Обучающиеся 

1- 2курсов 

 

 Кабинет 

заведующего 

  

Члены профилактического совета 

ЛР 3 

 

Ежемесячно Проведение заседаний 

студенческого совета 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 

 Учительская  Ст. воспитатель 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 13 

Ежемесячно Проведение заседаний совета 

общежития 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

 

 Общежитие   

Воспитатель общежития 

ЛР 2 

ЛР 13 
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