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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания специальности 20.02.04 Пожарная 

безопасность 

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 пе-

риод 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 реали-

зации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 18.04.2014г. № 354; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413;  

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 г. № 441 "О внесении изменений в Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

- Примерной программы по укрупненной группе профессий специ-

альностей и направлений подготовки 20.00.00 Техносферная без-

опасность и природообустройство и иных нормативных докумен-

тов.  

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их пози-

тивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетен-

ций специалистов среднего звена на практике. 

Сроки реализа-

ции программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной и социальной 

работе, классные руководители, воспитатель общежития, библио-

текарь, руководитель физического воспитания, преподаватели, со-

трудники учебной части, заведующие отделением, педагог-психо-
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лог, социальный педагог, педагог-организатор ОБЖ, члены Сту-

денческого совета, представители родительского Совета, предста-

вители организаций - работодателей 

 

Рабочая программа воспитания является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена, далее – 

ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования 20.02.04 Пожарная 

безопасность. 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей 

и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одоб-

ренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (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 обучаю-

щихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государ-

ства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, чело-

веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культур-

ному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе 

и окружающей среде». 

 

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 
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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 раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального россий-

ского государства 

ЛР 8 

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 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-

новами 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 сво-

ими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с дру-

гими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной дея-

тельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной де-

ятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-

нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 
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реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации (при наличии) 

Знающий основные положения Конституции Российской Федера-

ции, символов государства, Липецкой области, в котором нахо-

дится образовательная организация, основных прав и обязанностей 

граждан России. 

ЛР 18 

Планирующий трудовую деятельность, рационально использую-

щий время, информацию и материальные ресурсы, соблюдающий 

порядок на рабочем месте, осуществляющий коллективную работу, 

в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудо-

вых проектов. 

ЛР 19 

Демонстрирующий ценностное отношение к образовательной орга-

низации, своему селу, городу, народу, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желающий продолжать ге-

роические традиции многонационального российского народа. 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
(при наличии) 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 
ЛР 21 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-

онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-

бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-

нию здоровья в процессе профессиональной деятельности 

ЛР 22 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса (при наличии) 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятель-

ности, готовый к их освоению 
ЛР 23 

Принимающий активное участие в социально значимых мероприя-

тиях, соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России; готовый оказать поддержку нуждающимся 

ЛР 24 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных результатов 

реализации программы вос-

питания  

ОУП.01 Русский язык ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 12, ЛР 15, ЛР16, ЛР 18, 

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 23, 

ОУП.02 Литература ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 15, ЛР 18, 

ЛР 20, ЛР 21, ЛР 23, 

ОУП.03 Иностранный язык ЛР 3, ЛР 4, ЛР 8, ЛР 15, 

ОУП.04 Математика ЛР 15, 

ОУП.05 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 15, ЛР 18, 

ЛР 21, ЛР 23, 
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ОУП.06 Физическая культура ЛР 3, ЛР 4, ЛР 9, ЛР 15, 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 12, ЛР 15, 

ОУП.08 Астрономия ЛР 13, ЛР 19, ЛР 20 

УПВ.01 Физика ЛР 1, ЛР 4,  

УПВ.02 Химия ЛР 4, ЛР 9 

УПВ.03 Родная литература ЛР 1, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 

21, ЛР 23, 

ДУП.01 Информатика ЛР 4, ЛР 10, ЛР 14, 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 15, 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

11, ЛР 12, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 20, 

ЛР 21, ЛР 23, 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 8, ЛР 15, 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 3, ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 15, 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности ЛР 2, ЛР 4, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 15, 

ЕН.01 Математика ЛР 7, ЛР 15, 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 10, ЛР 16, 

ОП.01 Инженерная графика ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 19, ЛР 23 

ОП.02 Техническая механика ЛР 4, ЛР 14, 

ОП.03 Электротехника и электроника ЛР 14, 

ОП.04 Стандартизация, метрология и подтвержде-

ние соответствия 

ЛР 14, 

ОП.05 Термодинамика, теплопередача и гидрав-

лика 

ЛР 14, 

ОП.06 Теория горения и взрыва ЛР 4, ЛР 19 

ОП.07 Психология экстремальных ситуаций ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 15, ЛР 21, 

ЛР 24, 

ОП.08 Здания и сооружения ЛР 14, 

ОП.09 Автоматизированные системы управления и 

связь 

ЛР 14, 

ОП.10 Экономические аспекты обеспечения по-

жарной безопасности 

ЛР 14, 

ОП.11 Медико-биологические основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

ЛР 9, ЛР 24, 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 12, 

ПМ.01 Организация службы пожаротушения и 

проведение работ по тушению пожаров и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 

21, ЛР 22, ЛР 23 

ПМ.02 Осуществление государственных мер в об-

ласти обеспечения пожарной безопасности 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 

23 

ПМ.03 Ремонт и обслуживание технических 

средств, используемых для предупреждения, туше-

ния пожаров и проведения аварийно-спасательных 

работ 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 23 
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ПМ.04.01 Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Профессия 16781 "Пожарный") 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 22, 

ПМ.04.02 Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих 

(Профессия 11442 «Водитель автомобиля») 

ЛР 14, 

 

 

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 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 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, уважения 

к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, 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, 
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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 ори-

ентироваться 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 взаимодей-

ствие педагогических, руководящих и иных работников колледжа, обучающихся и родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) могут про-

водиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом обеспечи-

вается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информационно-образова-

тельной среде филиала колледжа и к электронным ресурсам.  

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. Для реализации рабочей про-

граммы воспитания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья со-

здаются специальные условия с учетом особенностей их психофизического развития, ин-

дивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

(далее Программа), разработана ГОБПОУ «Усманский многопрофильный колледж» на ос-

нове: 

- Конституции Российской Федерации; 

- Конвенции ООН о правах ребенка;  

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

- Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ;  
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- Федерального закона 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обуча-

ющихся»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 18.04.2014г. № 354;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 № 413;  

- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 23.03.2021);  

- Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;  

- Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»;  

- Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 № ПР-580, 

п.1а;   

- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 № ПР-2582, 

п.2б; 

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р об 

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 

2025 года; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.21 №37 об 

утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта 

«Образование»; 

- Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 

24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта «Кадры 

для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 113 

«Об утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе 

среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.05.2014 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных про-

грамм, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ (с изменениями на 09.04.2015); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 441 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464»; 

- Примерной программы по укрупненной группе профессий специальностей и 

направлений подготовки 20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство и 



11 

 

иных нормативных документов. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации программы воспитания образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной рабо-

той обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответ-

ственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, 

педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической 

службы, классных руководителей, преподавателей. Функционал работников регламентиру-

ется требованиями профессиональных стандартов. 

 

Наименование должности  

(в соответствии со штат-

ным  

расписанием ПОО) 

Кол-во 

штат-

ных 

единиц 

Функционал, связанный с организацией 

и реализацией воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заместитель директора по вос-

питательной и социальной ра-

боте 

1 Координация деятельности по реализации 

Программы воспитания 

Заведующий отделением 2 Осуществление мотивации, организации, 

контроля и координации воспитательной 

работой 

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка студентов 

Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного про-

цесса 

Преподаватель  Реализация воспитательной составляющей 

(дескрипторов) на учебном занятии 

Руководитель учебной группы  Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консуль-

тационной функции 

Педагог-организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консуль-

тационной функции 

Руководители физического 

воспитания 

1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консуль-

тационной функции 

Воспитатель общежития 1 Осуществление воспитательной, диагности-

ческой, адаптационно-социализирующей, 

информационно-мотивационной, консуль-

тационной функции 

 

Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и 



12 

 

сотрудники колледжа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственной 

практики, подготовку к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях догово-

ров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители) 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 техни-

ческие средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей 

цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятель-

ности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям 

по стандартам WSR используются как собственные ресурсы так и ресурсы организаций-

партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: большой спортивный зал с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.), гимнастический 

зал, спортивный зал в общежитии, лыжная база, стрелковый тир, музей, библиотека, чи-

тальный зал, актовый зал (на 280 мест) с комплектом ретрансляционной звуковой аппара-

туры. Функционирует музыкально-записывающая и озвучивающая аппаратура, мультиме-

дийное оборудование, фотоаппарат, видеокамера для занятий художественным творче-

ством. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре 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 значи-

мой 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);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 
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средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на сайте организации https://усманьколледж.рф и в социальной группе ВК на официальной 

странице https://vk.com/public187976507.  

https://усманьколледж.рф/
https://vk.com/public187976507


14 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меропри-

ятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 

 

Участ-

ники 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 «День знаний» - торжественная 

линейка, посвященная началу 

учебного года.  

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Цифровая среда» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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1-4 Классный час: знакомство с ло-

кальными нормативными ак-

тами и документами по органи-

зации учебного процесса. 

Обучаю-

щиеся 1 

курса 

По аудиториям Классные руководители ЛР 3 

ЛР 12 

ЛР18 

«Кураторство и под-

держка»  

2 «Добро пожаловать в будущую 

профессию» - экскурсии по кол-

леджу и в музее 

Обучаю-

щиеся 1 

курса 

Музей Классные руководители, За-

ведующая музеем 

ЛР 1 

ЛР17 

«Кураторство  

и поддержка» 

2 Тематический классный час 

«День окончания Второй миро-

вой войны» 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

Ключевые дела ПОО 

 

3 Линейка памяти «День солидар-

ности в борьбе с терроризмом» 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Актовый зал Заместитель директора по В и 

СР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

Ключевые дела ПОО 

 

6 Заседание студенческого само-

управления. Выборы органов 

учебного самоуправления в 

учебных группах. 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

председатель Совета студен-

ческого самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

1-

30 

Выявление среди студентов пер-

вого курса склонных к злоупо-

треблению спиртных напитков, 

наркотических и психотропных 

средств, а также состоящих на 

учёте в ОДН 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Кабинет педагога-психо-

лога 

Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, Пе-

дагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1-

30 

Выявление студентов, воспиты-

вающихся в неполных и небла-

Обучаю-

щиеся 1 

курса 

Кабинет педагога-психо-

лога 

Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, Пе-

дагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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гополучных семьях. Организа-

ция дополнительной воспита-

тельной работы с такими студен-

тами, оказание психологической 

поддержки им. 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

9 Проведение тренировки по эва-

куации персонала и студентов 

при угрозе терактов и чрезвы-

чайных ситуаций 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Прилегающая террито-

рия и учебный корпусу 

ул. Карла Маркса, 42 и 

прилегающая территория 

и общежитие ул. Ленина, 

20 

Заместитель директора по 

АХЧ, 

Инженер по ТБ 

ЛР7 

ЛР3 

«Учебное занятие» 

10 Всемирный день предотвраще-

ния самоубийств 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

11 Проведение классных часов в 

группах, в целях информирова-

ния обучающихся о националь-

ных трезвеннических тради-

циях, в рамках Всероссийского 

дня трезвости. Тема классных 

часов: «Алкоголь - шаг в про-

пасть». 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 9 

ЛР 10 

«Кураторство  

и поддержка» 

15 Беседы с обучающимися в груп-

пах, с проведением инструкта-

жей: 

- «Соблюдение Закона Липецкой   

области»; 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

По аудиториям Классные руководители ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство  

и поддержка» 
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- «О противодействии экстре-

мистской деятельности ФЗ № 

114»; 

- «Правила поведения на различ-

ных видах транспорта, дорогах, 

водоемах, общественных ме-

стах»; 

- «Правила поведения на желез-

нодорожном транспорте». 

17 День образования Центра экс-

тренной психологической по-

мощи МЧС России 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

18 Общеколледжное родительское 

собрание с приглашением ин-

спектора ОПДН по теме: «Со-

блюдение правил и законов РФ»: 

- ознакомление родителей со 

сводным Реестром мест, запре-

щенных для нахождения детей 

на территории Липецкой   обла-

сти без сопровождения взрос-

лых; 

- профилактика распростране-

ния среди обучающихся идеоло-

гии национального, расового и 

религиозного экстремизма; 

- ответственность родителей за 

содержание, воспитание и же-

стокое обращение с детьми. 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР,  

Зав. отделом   сотрудник 

ОПДН, 

Заведующая отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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18 Областные массовые соревнова-

ния в рамках Всероссийского 

дня бега «Кросс нации». 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Город Усмань Руководитель физического 

воспитания, Классные руко-

водители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Учебное занятие» 

21  День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмит-

рием Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

23 Заседание Совета по профилак-

тике правонарушений 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Кабинет зам. директора 

по В и СР 

Зам. директора по В и СР,  

Зав. отделом   сотрудник 

ОПДН, 

Заведующая отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Студенческое само-

управление» 

23-

29 

Неделя безопасности дорожного 

движения:  

- Викторина «Знаю и соблюдаю» 

- Встреча с сотрудником 

ОГИБДД г. Усмань «Я езжу по 

правилам» 

- Акция «Мы должны уважать 

дорогу, чтобы дорога уважала 

нас!» 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

25 Экологический субботник Обучаю-

щиеся  

Прилегающая террито-

рия к учебному корпусу 

Классные руководители ЛР 10 «Организация пред-

метно-эстетической 
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1-4 кур-

сов 

ул. Карла Маркса, 42 и 

прилегающая территория 

к общежитию ул. Ленина, 

20 

среды» 

«Студенческое само-

управление» 

27 Всемирный день туризма. Осен-

няя спартакиада «О спорт, ты 

мир!» 

Обучаю-

щиеся 1 

курса 

Городской стадион Руководитель физического 

воспитания 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Учебное занятие» 

27-

30 

Студенческий СПО-онлайн 

флэш-моб #ЯИЗПРОФТЕХА 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Официальная страница в 

ВК 

https://vk.com/pub-

lic187976507 

Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР19 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

28 Участие в конкурсе фотоколла-

жей «Мои первые дни в колле-

дже» 

Обучаю-

щиеся 1 

курса 

Фойе 2 этажа Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

ОКТЯБРЬ 

1 Акция «Международный день 

пожилых людей». 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Учебный корпус Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Студенческое само-

управление» 

1 Классные часы, посвящённые 

празднованию Дню профтеобра-

зования (беседы «Из истории 

профтехобразования», «Под 

крышей дома твоего…», встречи 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Учебный корпус Зам. директора по В и СР 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

https://vk.com/public187976507
https://vk.com/public187976507
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с выпускниками техникума, ве-

теранами труда и др.) «Семья - 

это то, что с тобою всегда». 

ЛР19 

1-

25 

Проведение социально-психоло-

гического тестирования 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Кабинеты информатики Педагог-психолог, классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

4 Заседание студенческого само-

управления. 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

председатель Совета студен-

ческого самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

4 День гражданской обороны Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

5 Праздничный концерт «Виват, 

Учитель!», приуроченный ко 

Дню учителя. 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР 

 

ЛР 4 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое само-

управление» 

7 Беседа на тему: «Как выглядит 

элегантный человек?»  

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

15 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Обучаю-

щиеся  

По аудиториям Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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Всероссийского фестиваля энер-

госбережения «Вместе ярче». 

1-4 кур-

сов 

«Учебное занятие» 

 

22 Заседание Совета по профилак-

тике правонарушений 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Кабинет зам. директора 

по В и СР 

Зам. директора по В и СР,  

Зав. отделом   сотрудник 

ОПДН, 

Заведующая отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Студенческое само-

управление» 

30  День памяти жертв политиче-

ских репрессий. 

- Тематическая выставка литера-

туры 

«Жертвам ГУЛАГа 

посвящается» 

- Час истории «Наказание без 

преступления» 

- Тематические уроки истории 

«Жертвы политических репрес-

сий» 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

По аудиториям, читаль-

ный зал 

Классные руководители, биб-

лиотекарь 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

НОЯБРЬ 

4 Тематические классные часы 

«День народного единства» 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Учебное занятие» 

 «Профессиональный 

выбор» 

5 Беседа «Общие меры профилак-

тики во время пандемии. Соблю-

дение санитарных норм поведе-

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

По аудиториям Классные руководители, 

фельдшер 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 
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ния как форма защиты от виру-

сов. Правовое регулирование во-

просов поведения в условиях 

пандемии» 

ЛР 15 «Взаимодействие с 

родителями» 

8 Заседание студенческого само-

управления. 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

председатель Совета студен-

ческого самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

11  Посвящение в студенты «Мы в 

завтра выбрали дорогу» 

Обучаю-

щиеся 1 

курса 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 20 

 

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный 

выбор» 

15 Участие в городском мероприя-

тии «День призывника». 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Районный дворец куль-

туры 

Зам. директора по В и СР, пе-

дагог-организатор ОБЖ, 

Классные руководители, 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»   

«Учебное занятие» 

16 Международный день толерант-

ности. Неделя толерантности 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Учебный корпус, обще-

житие 

Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

23 Лекция для обучающихся на 

тему: «Профилактика употреб-

ления снюса» 

Обучаю-

щиеся  

2-3 кур-

сов 

По аудиториям Классные руководители, 

фельдшер 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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25 Заседание Совета по профилак-

тике правонарушений 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Кабинет зам. директора 

по В и СР 

Зам. директора по В и СР,  

Зав. отделом   сотрудник 

ОПДН, 

Заведующая отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Студенческое само-

управление» 

26 День матери Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 4 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Студенческое само-

управление» 

29 Районная интеллектуальная игра 

«Что? Где? Когда?» 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Районная библиотека Зам. директора по В и СР 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

30 Районный конкурс КВН, среди 

учебных заведений района 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Районный дворец куль-

туры 

Зам. директора по В и СР 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

ДЕКАБРЬ 

1 «Круглый стол» для студентов 1 

курса колледжа на тему: «СПИД 

–смертельная угроза человече-

ству». 

Обучаю-

щиеся 1 

курса 

Читальный зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 9 «Кураторство  

и поддержка» 
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2 Конкурс плакатов, посвященный 

здоровому образу жизни «Мы 

выбираем жизнь» (посвящен-

ный Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом) 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Фойе 2 этажа Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

5 Уроки доброты. День добро-

вольца (волонтёра) 

Обучаю-

щиеся 1-2 

курсов 

Корпус колледжа Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Кураторство и под-

держка» 

«Учебное занятие» 

«Студенческое само-

управление» 

7 Заседание студенческого само-

управления. 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

председатель Совета студен-

ческого самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

9  Тематический классный час 

День Героев Отечества 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР19 

«Учебное занятие» 

 «Профессиональный 

выбор» 

9 Конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный Международному 

Дню борьбы с коррупцией 

Обучаю-

щиеся 1-2 

курсов 

Фойе 2 этажа Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Цифровая среда» 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

  ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Учебное занятие» 

 «Профессиональный 

выбор» 

16 Проведение тренировки по эва-

куации персонала и студентов 

Обучаю-

щиеся  

Прилегающая террито-

рия и учебный корпусу 

ул. Карла Маркса, 42 и 

Заместитель директора по 

АХЧ, 

Инженер по ТБ 

ЛР7 

ЛР3 

«Учебное занятие» 



26 

 

при угрозе терактов и чрезвы-

чайных ситуаций 

1-4 кур-

сов 

прилегающая территория 

и общежитие ул. Ленина, 

20 

20 Общеколледжный конкурс Рож-

дественских рисунков «Время 

рождественских фантазий». 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Фойе 2 этажа, Сайт кол-

леджа  

https://усманьколледж.рф, 

официальная страница в 

ВК 

https://vk.com/pub-

lic187976507 

Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР13 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

22 Социальные инициативы обуча-

ющихся и мероприятий по соци-

альному взаимодействию: «По-

дари чудо» - новогодняя благо-

творительная акция 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Корпус колледжа Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 6 

«Кураторство и под-

держка» 

«Учебное занятие» 

«Студенческое само-

управление» 

24 Заседание Совета по профилак-

тике правонарушений 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Кабинет зам. директора 

по В и СР 

Зам. директора по В и СР,  

Зав. отделом   сотрудник 

ОПДН, 

Заведующая отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Студенческое само-

управление» 

27 День спасателя Российской Фе-

дерации 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

ЯНВАРЬ 

17 Заседание студенческого само-

управления. 

Обучаю-

щиеся  

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

https://усманьколледж.рф/
https://vk.com/public187976507
https://vk.com/public187976507
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1-4 кур-

сов 

председатель Совета студен-

ческого самоуправления 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

20 «Избранник один на всю жизнь» 

- круглый стол. 

Если участие принимает психо-

лог, то: «Границы в отношениях. 

Как вернуть доверие и развить 

эмпатию?» 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Читальный зал Зам. директора по В и СР, свя-

щеннослужитель 

 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 22 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

 

22 Общеколледжное родительское 

собрание с приглашением ин-

спектора ОПДН по теме: «Со-

блюдение правил и законов РФ»: 

- ознакомление родителей со 

сводным Реестром мест, запре-

щенных для нахождения детей 

на территории Липецкой   обла-

сти без сопровождения взрос-

лых; 

- профилактика распростране-

ния среди обучающихся идеоло-

гии национального, расового и 

религиозного экстремизма; 

- ответственность родителей за 

содержание, воспитание и же-

стокое обращение с детьми. 

Обучаю-

щиеся  

1-4 кур-

сов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР,  

Зав. отделом   сотрудник 

ОПДН, 

Заведующая отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

25 «Татьянин день» (праздник сту-

дентов) 

Обучаю-

щиеся  

Общежитие Воспитатель общежития ЛР2 

ЛР6 

«Профессиональный 

выбор» 
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1-4 кур-

сов 

«Студенческое само-

управление» 

27  Тематические классные часы с 

просмотром видеофильмов. 

День снятия блокады Ленин-

града 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям, общежи-

тие 

Классные руководители, вос-

питатель общежития 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

«Учебное занятие» 

 «Профессиональный 

выбор» 

28 Заседание Совета по профилак-

тике правонарушений 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Кабинет зам. директора 

по В и СР 

Зам. директора по В и СР,  

Зав. отделом   сотрудник 

ОПДН, 

Заведующая отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Студенческое само-

управление» 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

3 Встреча с врачом - «Туберкулез - 

болезнь века». 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

7 Заседание студенческого само-

управления. 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

председатель Совета студен-

ческого самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 
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«Студенческое само-

управление» 

8 День русской науки Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

21 Международный день родного 

языка 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Читальный зал Библиотекарь, преподаватели 

русского языка и литературы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР20 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

22 «День защитника Отечества» - 

праздничный концерт 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, Со-

вет студенческого самоуправ-

ления 

ЛР 1 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

24 Заседание Совета по профилак-

тике правонарушений 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Кабинет зам. директора 

по В и СР 

Зам. директора по В и СР,  

Зав. отделом   сотрудник 

ОПДН, 

Заведующая отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Студенческое само-

управление» 

МАРТ 

1 Всемирный день гражданской 

обороны 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

7 Заседание студенческого само-

управления. 

Обучаю-

щиеся 1-4 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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курсов председатель Совета студен-

ческого самоуправления 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

4 Праздничный концерт, посвя-

щённый Международному жен-

скому дню 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, Со-

вет студенческого самоуправ-

ления 

ЛР 5 «Студенческое само-

управление» 

Профессиональный 

выбор» 

10 Проведение тренировки по эва-

куации персонала и студентов 

при угрозе терактов и чрезвы-

чайных ситуаций 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Прилегающая террито-

рия и учебный корпусу 

ул. Карла Маркса, 42 и 

прилегающая территория 

и общежитие ул. Ленина, 

20 

Заместитель директора по 

АХЧ, 

Инженер по ТБ 

ЛР 7 

ЛР 3 

«Учебное занятие» 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР1 

ЛР5 

ЛР8 

«Учебное занятие» 

 «Профессиональный 

выбор» 

24 Заседание Совета по профилак-

тике правонарушений 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Кабинет зам. директора 

по В и СР 

Зам. директора по В и СР,  

Зав. отделом   сотрудник 

ОПДН, 

Заведующая отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Студенческое само-

управление» 

АПРЕЛЬ 

2-

30 

Участие в тематических роди-

тельских собраниях по группам 

«Защита несовершеннолетних 

от жестокого обращения» 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Директор, зам. директора по 

УМР, Зам. директора по В и 

СР, Классные руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 12 

ЛР 13 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 
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ЛР 15 «Взаимодействие с 

родителями» 

4 Заседание студенческого само-

управления. 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

председатель Совета студен-

ческого самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

12 «Открытие мира космоса» кон-

курс рисунков, посвящённый 

Дню космонавтика 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Фойе 2 этажа Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

26 «Черный день апреля» - митинг, 

посвященный аварии на Черно-

быльской АЭС 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Памятник жертвам Чер-

нобыльской катастрофы в 

Усмани 

Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 16 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

27 Участие в областном студенче-

ском фестивале художественной 

самодеятельности «Студенче-

ская весна 2023» 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

г. Липецк Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 7 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

28 Заседание Совета по профилак-

тике правонарушений 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Кабинет зам. директора 

по В и СР 

Зам. директора по В и СР,  

Зав. отделом   сотрудник 

ОПДН, 

Заведующая отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Студенческое само-

управление» 
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29 Акция «Мой зеленый двор». Обучаю-

щиеся 1-2 

курсов 

г. Усмань Классные руководители, доб-

ровольческие отряды 

«Набат» и «Верить! Жить! 

Творить!» 

ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

30 День пожарной охраны Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

МАЙ 

9  «День Великой Победы» - уча-

стие в городском праздничном 

шествии. 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Городской стадион Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

ЛР1 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое само-

управление» 

9 «По дорогам войны» - участие в 

праздничном концерте, посвя-

щенному Дню Победы 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Городской парк, площадь. Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

ЛР1 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое само-

управление» 

12 Заседание студенческого само-

управления. 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

председатель Совета студен-

ческого самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

19 Проведение тренировки по эва-

куации персонала и студентов 

при угрозе терактов и чрезвы-

чайных ситуаций 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Прилегающая террито-

рия и учебный корпусу 

ул. Карла Маркса, 42 и 

прилегающая территория 

и общежитие ул. Ленина, 

20 

Заместитель директора по 

АХЧ, 

Инженер по ТБ 

ЛР7 

ЛР3 

«Учебное занятие» 
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24 День славянской письменности 

и культуры 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 10 «Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

«Студенческое само-

управление» 

25 Праздничный концерт: «По-

следний звонок» 

Обучаю-

щиеся 4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

председатель Совета студен-

ческого самоуправления 

ЛР 1 

ЛР 7 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

26 День российского предпринима-

тельства  

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

«Профессиональный 

выбор» 

 «Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

27 Заседание Совета по профилак-

тике правонарушений 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Кабинет зам. директора 

по В и СР 

Зам. директора по В и СР,  

Зав. отделом   сотрудник 

ОПДН, 

Заведующая отделением 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Студенческое само-

управление» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

Обучаю-

щиеся 1-2 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР1 

ЛР2 

Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое само-

управление» 

5 День эколога. «Осторожно, по-

жар!» тематический час. 

Обучаю-

щиеся 1-2 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 5 

ЛР 10 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 
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6 День русского языка Обучаю-

щиеся 1-2 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР1 

ЛР2 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое само-

управление» 

12 День России  Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Вне ОУ Зам. директора по В и СР ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

13 Заседание студенческого само-

управления. 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Актовый зал Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители, 

председатель Совета студен-

ческого самоуправления 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

17 День образования Государствен-

ной инспекции по маломерным 

судам 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

 «Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

22 День памяти и скорби. Акция 

«Свеча памяти – 2023» 

Обучаю-

щиеся 1-2 

курсов 

Памятник воинам-земля-

кам 

Зам. директора по В и СР, 

Классные руководители 

ЛР1 

ЛР5 

«Студенческое само-

управление» 

22 Минута молчания, посвящённая 

Дню памяти и скорби 

Обучаю-

щиеся 1-2 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

27 День молодежи Обучаю-

щиеся 1-2 

курсов 

По аудиториям Классные руководители ЛР1 

ЛР2 

Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое само-

управление» 
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ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Вне ОУ Зам. директора по В и СР, за-

ведующая отделением, класс-

ные руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

ЛР 16 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Вне ОУ Зам. директора по В и СР ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Вне ОУ Зам. директора по В и СР ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

27 День российского кино Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Вне ОУ Зам. директора по В и СР ЛР 1 

ЛР 5 

«Кураторство и под-

держка» 

 День города Обучаю-

щиеся 1-4 

курсов 

Вне ОУ Зам. директора по В и СР, за-

ведующая отделением, педа-

гог-организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Кураторство и под-

держка» 

 
 


