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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название

Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по профессии
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных
правовых документов:
 Конституция Российской Федерации;
 Конвенция ООН о правах ребенка;
 Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273;
 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г.
№996-р;
 Приказа Министерством образования и науки Российской Федерации от 09.04.2015 №389 (п.32) « О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования».

Основания для
разработки
программы

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г.
N 693 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 080110.02 Контролер банка
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

Цель программы

Сроки реализации
программы
Исполнители
программы

Авторы-составители:

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования».
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
На базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, классные
руководители , преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие
отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный
педагог, руководитель кабинета физвоспитания, члены Совета студентов и Совета родителей, представители организаций - работодателей
Кудряшова Д.А – заместитель директора
Снисаренко Н.В. – преподаватель математики

 Рабочая программа воспитания по профессии 38.01.03 Контролер банка разработана с учетом: федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по
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профессии 38.01.03 Контролер банка (Приказа Министерством образования и науки Российской Федерации от 09.04.2015 №389 (п.32) « О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты профессионального образования». Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 693 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 080110.02 Контролер банка), примерной программы
для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего профессионального образования.
Рабочая программа предусматривает организацию воспитательной работы по 4 основным
направлениям:
-профессионально-ориентирующее воспитание;
-гражданско-патриотическое воспитание;
- культурно-творческое воспитание;
-воспитание здорового образа жизни и экологической культуры.
В рабочей программе указана цель воспитания:
- создание воспитательного пространства, обеспечивающего развитие обучающихся как
субъекта деятельности, личности и индивидуальности в соответствии с требованиями ФГОС
СПО;
- подготовка квалифицированных рабочих, готовых к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными стандартами), конкурентоспособного на региональном рынке труда, готового к постоянному профессиональному
росту, социальной и профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими качествами личности в соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной политики.
В рабочей программе представлены виды воспитательной деятельности, формы, методы
работы, технологии взаимодействия, условия и особенности реализации.
Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется по двум направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность проводимых мероприятий.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных результатов реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 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
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собст-

ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7
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венную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 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
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры
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 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных
целей, стремящийся к формированию в финансовой отрасли, в ведении кассоЛР13
вых операций, ведение операций по банковским вкладам (депозитам) и формирование личностного роста как профессионала
Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том
ЛР14
числе с использованием информационных технологий;
Содействующий формированию положительного образа и поддержанию преЛР15
стижа своей профессии
Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе произЛР 16
водственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства;
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результаЛР 17
тивный и привлекательный участник трудовых отношений.
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектом
Российской Федерации1 (при наличии)

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
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(при наличии)
Способный реализовать лидерские качества в процессе профессиональной
деятельности
Обладающий стрессоустойчивостью и коммуникабельностью
Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу
Осознающий значимость профессионального развития в выбранной профессии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами
образовательного процесса2 (при наличии)
Обладающий мотивацией к самообразованию и развитию
Готовый принимать участие в со управлением колледжем
Имеющий потребность в создании положительного имиджа колледжа
Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
 Русский язык
 Литература
 Иностранный язык (английский)
 Физическая культура
 Россия в мире
 Основы безопасности жизнедеятельности
 Астрономия
 Математика
 Родной язык
 Экономика
 Информатика
 Башкирский язык как государственный
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
 Основы деловой культуры
 Основы делопроизводства
 Финансы, денежное обращение, кредит
 Основы правового регулирования деятельности банков
 Основы бухгалтерского учета в банках
 Безопасность жизнедеятельности
 Основы банковского менеджмента
 Налогообложения и основы аудита банков
 Основы банковского маркетинга
 Физическая культура
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ

ЛР 18
ЛР 19
ЛР 20
ЛР 21

ЛР 22
ЛР 23
ЛР 24

Код личностных результатов реализации
программы воспитания
ЛР 2, 4-8, 11
ЛР 1-9, 11-12
ЛР 1-9, 11-12
ЛР 9,ЛР10
ЛР1, ЛР3, ЛР12, ЛР8
ЛР1,2,3,5,9
ЛР4, ЛР9, ЛР10
ЛР 13-14, 18,21
ЛР 5,6,8
ЛР14,ЛР16,ЛР17
ЛР10,ЛР14,ЛР16,
ЛР17,
ЛР 13-15,17-20,22-24
ЛР3-ЛР8, ЛР22
ЛР13-ЛР18 ЛР22,
ЛР13-ЛР18, ЛР22
ЛР13-ЛР18, ЛР22
ЛР13-ЛР18, ЛР22
ЛР7-ЛР10
ЛР13-ЛР18, ЛР22
ЛР13-ЛР18, ЛР22
ЛР13-ЛР18, ЛР22
ЛР 9
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 ПМ 01. Ведение кассовых операций

ЛР13-ЛР22

 ПМ 02. Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)

ЛР13- ЛР22

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, военноисторических, 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 ориенти-
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роваться 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.
Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка результативности
воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности воспитательной работы.
Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы
ЕдиЗначение показателя учебница
ной группы
Показатели качества и эффективности реализации программы
на 1
на 2
на 3
измекурсе
курсе
курсе
рения
1.
Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся
1.1. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне области,
ед.
города, в которых участвовали обучающиеся учебной группы
1.2. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне колледжа,
ед.
в которых участвовали обучающиеся учебной группы
1.3. Количество творческих объединений в колледже, в которых могут бесплатед.
но заниматься обучающиеся
1.4. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих
%
объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе
1.5. Количество спортивных и физкультурно-оздоровительных секций и т.п. в
ед.
колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся
1.6. Доля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных
%
секциях и т.п., от общей численности обучающихся в учебной группе
1.7. Доля обучающихся, участвующих в работе студенческого совета, стипенди%
альной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся в учебной
группе
1.8. Доля обучающихся, принявших участие в анкетировании по выявлению
%
удовлетворенностью качеством обучения и условиями образовательного
процесса, от общей численности обучающихся в учебной группе
1.9. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на
%
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного
процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной группе
1.10. Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально%
психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей численности обучающихся группы
2.
Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессиональноличностного развития обучающихся
2.1. Доля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по не%
уважительной причине от общей численности обучающихся в учебной
группе
2.2. Средний балл освоения ППКРС по итогам учебного года (по всем обучаю- 1,0-5,0
щимся учебной группы по результатам промежуточной аттестации за зимбалл
нюю и летнюю сессии)
2.3. Доля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадах от общей
%
численности обучающихся в учебной группе
2.4. Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место в предметных олимпиачел.
дах, из обучающихся учебной группы
2.5. Количество участников, выступивших с докладами на научно-практических
чел.
конференциях, из числа обучающихся в учебной группе
2.6. Доля обучающихся, получающих именную стипендию, правительственную
%
стипендию, стипендию президента РБ от общей численности обучающихся
в учебной группе
2.7. Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам
%
летней сессии от общей численности обучающихся в учебной группе
2.8. Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный отзыв
%
№
п/п
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2.9.
2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.
2.19.
2.20.
2.21.

работодателя по преддипломной практике от общей численности обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от общей численности обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, от
общей численности обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, сдавших ДЭ на положительную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно), от общей численности обучающихся в учебной
группе
Доля обучающихся, сдавших ДЭ на «отлично» от общей численности обучающихся в учебной группе
Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА оценку «неудовлетворительно»
Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в творческих
конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного уровня, от общей
численности обучающихся в учебной группе
Доля обучающихся, получивших награды, грамоты за участие в спортивных
соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных мероприятиях
различного уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе
Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведенных
воспитательных мероприятий от общего количества отзывов работодателей
в учебной группе
Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) обучающихся учебной группы по результатам проведенных воспитательных
мероприятий от общего количества отзывов родителей учебной группы
Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных видах
профилактического учета/контроля
Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в учебной группе
Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной группы
за учебный год
Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспитательных мероприятий

%

-

%

-

-

%

-

-

%

-

-

чел.

-

-

%

%

%

%
чел.
чел.
ед.
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
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми
документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями
ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися
ресурсами в профессиональной образовательной организации. В ходе реализации данной программы используется следующая нормативно-правовая документация:
 ФЗ 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021);
 Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года»;
 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
 Постановление Правительства Республики Башкортостана «О государственной программе
«Развитие молодёжной политики в Республике Башкортостан» от 20.06.2012 №201
 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 утвержде
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 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 программ, 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 деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №
464";
 Закон Республики Башкортостана №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан»
от 01.07.2013г.
 Закон Республики Башкортостана «О молодёжной политике в Республике Башкортостан»
от 12.11.1991 3ВС-9/74
 Постановление Правительства Республики Башкортостана «О государственной программе
«Развитие образования в Республике Башкортостан» от 21.02.2013№54
 Рабочая программа по профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализация рабочей программы воспитания колледж укомплектован
квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается
кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию
воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя
директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей
(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников
регламентируется требованиями профессиональных стандартов.
Наименование должности
Директор колледжа

Кол-во
штатных
единиц
1

Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по
учебной работе
Социальный педагог
Педагог-психолог

1

Преподаватель
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1
1
1

Функционал, связанный с организацией и
реализацией воспитательного процесса
Несёт ответственность за организацию
воспитательной работы в профессиональной
образовательной организации
Координация деятельности по реализации Программы воспитания
Координация деятельности по реализации Программы воспитания
Социальная помощь и поддержка обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного и воспитательного процесса
Реализация воспитательной составляющей (де10

Классный руководитель учебной группы

1

Педагог-организатор

1

Преподаватель ОБЖ

1

Преподаватель физического
воспитания
Воспитатели общежития

1
2

скрипторов) на учебном занятии
Осуществление воспитательной, диагностической, адаптационно-социализирующей, информационно-мотивационной, консультационной
функции
Осуществление воспитательной, диагностической и информационно-мотивационной функции.
Осуществление воспитательной, диагностической и информационно-мотивационной функции
Осуществление воспитательной, диагностической и информационно-мотивационной функции.
Осуществление воспитательной, диагностической, адаптационно-социализирующей, информационно-мотивационной, консультационной
функции во внеучебное время

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Образовательная
организация
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при
подготовке к демонстрационному экзамену по стандартам Ворлдскиллс Россия используются
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:
 библиотечный, информационный центр, читальный зал ( с выходом в интернет);
 актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием;
 спортивный зал со спортивным оборудованием;
 открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле;
 специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий
материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.).

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой
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
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). Система воспитательной деятельности
образовательной
организации
представлена
на
сайте
организации
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РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

по образовательной программе среднего профессионального образования
по профессии

38.01.03 Контролер банка
-на период 2021-2022г.
-на период 2022-2023г.
-на период 2023-2024г.

г. Октябрьский, 2021
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Дата
1
1-30
3-25
1 неделя месяца

Содержание и формы деятельности

Участники

Место проведения

Ответственные

Коды ЛР

День знаний. Торжественная линейка, посвященная началу учебного года.

Обучающиеся
1-3 курса

СЕНТЯБРЬ
Актовый зал, территория колледжа

Директор
Заместители директора,
Педагог - организатор
Совет студентов
Заместитель директора,
Воспитатель общежития
Комендант общежития
Зам.директора
Социальный педагог

ЛР 2, 11,
15

Общее собрание «Правила внутреннего распорядка для проживающих (и их родителей) в общежитии. Прописка»
Месячник профилактики «Всеобуч – семья» по
выявлению подростков, не приступивших к
обучению или склонных к пропускам занятий
Конкурс «Россия против террора»
-творческих работ, видеороликов (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом)
Составление(обновление) социальных паспортов групп. Выявление групп риска и обучающихся нуждающихся в социальной защите
«День трезвости» (здоровое питание, настроение, образ жизни)

Обучающиеся,
заселяющиеся,
их родители
Обучающиеся
1-2 курса

Актовый зал общежития

Обучающиеся
1-3курса

Фойе корпуса, читальный зал

Педагог организатор,
Совет студентов

ЛР 1,3,5

Обучающиеся
1-3курса

Учебная аудитория

ЛР25

Обучающиеся
2 курса

Учебные аудитории

Социальный педагог
Классный руководитель
Воспитатели
Классный руководитель,
Фельдшер

«Береги себя» - проведение инструктажа по ТБ,
правилам поведения в ЧС, поведения в природной среде и быту. Тренировочная эвакуация в
здании колледжа и общежития
«Особенности организации студенческого самоуправления колледжа. Социальная защита студентов»- собрание старост групп нового набора.

Обучающиеся
1-3 курса

Учебная аудитория

ЛР 1, 2, 3,
9,10

Старосты
групп 1 курса

Читальный зал

Акция «Экстремизм и терроризм - угроза обществу» - посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Размещение на сайте, стендах
колледжа и общежития информации по профилактике терроризма и экстремизма.
Акции «Осторожно - ВИРУС!» - по информированию обучающихся о методах защиты от вирусных заболеваний

Обучающиеся
1-3 курса

Фойе корпуса
Читальный зал
Стенды корпусов и общежитий
ompkrb.ru
Читальный зал, фойе
колледжа, ompkrb.ru

Директор,
Инженер по ТБ
Классный руководитель,
преподаватель ОБЖ
Заместитель директора по
ВР, Социальный педагог
Педагог организатор,
Совет студентов
Педагог организатор
Совет студентов,

Педагог-организатор
Социальный педагог
фельдшер

ЛР9

Обучающиеся
1-3курса

По плану

Наименование модуля

ЛР 12, 25

ЛР 9,10

ЛР23

ЛР 1,3, 5

13

2 неделя месяца

Обучающиеся
1 курса

Актовый зал

Администрация колледжа.
Социальный педагог,

ЛР 3, 25

Учебные аудитории

соц. педагог, классный руководитель

ЛР3

Обучающиеся
2 курса

Учебные аудитории

Преподаватель ОБЖ
Социальный педагог
Педагог-организатор

ЛР 3, 9

«Мир! Без войны. » - общий классный час, посвящён всемирному дню мира, окончанию II
мировой войны
Лекция –беседа в рубрике «Знать, чтобы жить»
по теме «COVID-19. Основы личной гигиены,
гигиена жилого пространства»
«Моя самооценка, или как полюбить и принять
себя» - беседа по профилактике аут агрессивного поведения Мониторинг тревожности.
«Территория возможностей» - в рамках проекта
«Общее дело» просмотр и обсуждение фильма
«Четыре ключа к твоим победам», презентация
секций, кружков колледжа

Обучающиеся
3 курса

Учебные аудитории

Классные руководители
Актив группы

ЛР 2, 3

Проживающие в общежитии
Обучающиеся
1 курса

Актовый зал общежития

Фельдшер колледжа,
Воспитатель общежития

ЛР9

Учебные аудитории по
плану

Педагог-психолог
Классный руководитель

ЛР 9,7

Обучающиеся
1-2 курса

Читальный зал

ЛР 2, 3,
5,9, 10

«Успешный человек. Какой он? Формула твоего
успеха» -общий классный час в форме дискуссии. Встреча рубрике «Свои люди» с успешными людьми города
«Твой трудовой старт» - общий классный час по
вопросам успешного прохождения производственной практики и трудоустройства (с приглашением работодателей, ЦЗ)
Спартакиада «День первокурсника», сдача
норм ГТО

Обучающиеся
2 курса

Замдиректора по ВР
Социальный педагог
Педагог организатор
Руководители кружков
Классный руководитель
Педагог-психолог, классный
руководитель, актив учебной группы
Председатель ПЦК
Классный руководитель
Представители работодателей
Преподаватель физвоспитания

ЛР 4, 7,
13, 14,1 5

Первенство колледжа

Обучающиеся
1-3 курса

Преподаватель физвоспитания
Актив группы

ЛР 2, 3, 5

1-30

4 -неде неделя месяца

3 - неделя
месяца

«Директорский час» на темы:
1. Права и обязанностей студентов колледжа.
Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность.
2. Профилактика употребления ПАВ
«Кто я? Социальный портрет обучающегося и
его окружения» - общий классный час, посвященный вопросам адаптации обучающихся,
выбору актива группы.
Деловая игра «Правила движения достойны
уважения!»– (неделя безопасности дорожного
движения)

по настольному теннису

Обучающиеся
1 курса

Обучающиеся
3 курса

Актовый зал

Обучающиеся
1-3курса

Спортивная площадка
ОКТЯБРЬ
Спортивный зал

ЛР18-20

ЛР9

14

Конкурс «Ало, мы ищем таланты»

Обучающиеся
1 курса

Актовый зал

Педагог -организатор
Председатель Совета студентов

ЛР4,6

«Учитель,
перед
именем
твоим!»
торжественное поздравление преподавателей с
Днем учителя и ветеранов колледжа с днём пожилых людей.
Акция -конкурс «Мое призвание -УЧИТЕЛЬ»посвящённая профессии преподавателя. Подготовка обучающимися творческой работы о ветеранах колледжа и ее размещение на сайте колледжа.
Классный час, посвященный дню профессионального технического образования «Мой колледж. Страницы прошлого и настоящего»
«Моя семья, моё богатство» - общий классный
час в форме литературно-музыкального мероприятия с использованием игровых форм.
«Добро пожаловать в наш дом»-посвящение в
студенты
«Сила России – в единстве народов. Патриотизм
против национализма»-классный час, посвященный профилактике межнациональных конфликтов, воспитанию уважения к человеку другой веры.
Общее родительское собрание №1
1. Особенности УВП колледжа. Нормативноправовая база.
2. Проблемы адаптации студентов. Азбука прав
и обязанностей студента.
3. Правовая культура студента. Роль семьи в
формировании правовой культуры. Выборы
Совета родителей, родительской поддержки
при ОНП, членов конфликтной комиссии.
Родительское собрание в группе №1
1. Ознакомление родителей с действующими
локальными актами; особенностями УВП;
маршрутными листами; факторами адаптации; условиями предоставления льгот, питания, дополнительных услуг.
2. Составление (обновление) соц. паспорта.
3. Успеваемость и посещаемость. Ответственность родителя за воспитание детей. Инфор-

Обучающиеся
1-3 курса

Актовый зал корпуса

Педагог -организатор, председатель профсоюза

ЛР 2, 11,
5, 23

Обучающиеся
1-2 курса

Учебная аудитория
ompkrb.ru

Педагог -организатор
Классные руководители
Актив группы

ЛР 4, 5, 8

Обучающиеся
2 курса

Читальный зал

Классный руководитель
Педагог-организатор

ЛР 2
ЛР 5

Обучающиеся
3 курса

Учебные аудитории

ЛР1, 2, 12

Обучающиеся
1курса
Обучающиеся
3 курса

Актовый зал корпуса

Классный руководитель
Педагог - психолог
Актив группы
Педагог -организатор
Совет студентов
Классный руководитель
Актив группы

Родители обучающихся 1-3
курса

Актовый зал

Директор
Заместители директора
Классные руководители

ЛР 12

Родители обучающихся 1-3
курса

Учебные аудитории

Классный руководитель

ЛР3,25

Учебные аудитории

ЛР 2, 11,
13, 14, 23
ЛР8

15

3 - неделя месяца

2 - неделя месяца

мирование о службах психологической помощи и организации досуга обучающихся.
Акция «Россия против наркотиков» - по профилактике употребления обучающимися ПАВ.
Размещение информации о профилактике на
сайте, стендах колледжа и общежития информации

Обучающиеся
1-3 курса

Читальный зал, фойе
колледжа
ompkrb.ru

Педагог-организатор, социальный педагог

ЛР9

«В мире полезных привычек» - урок экологической грамотности (изучение основ личной гигиены, правил питания, профилактике сезонных
вирусных заболеваний)
«Смысл жизни! Выбираем вместе! ЗОЖ-как
основа жизненного успеха» - беседа по профилактике аутоагрессивного поведения обучающихся с приглашением педагога-психолога.
«Понаехали» - литературно-музыкальное мероприятие в общежитии, посвященное малой родине и пропаганде единства народов многонациональной России.
«Как не совершить преступление и не стать его
жертвой» -лекция –беседа об административной, уголовной и дисциплинарной ответственность (с приглашением участковых полиции)
Вечерний, профилактический рейд в общежития

Обучающиеся
1 курса

Аудитории

Классный руководитель,
Актив группы
Преподаватель

ЛР9

Обучающиеся
2 курса

Учебные аудитории

Педагог-психолог
Классный руководитель

ЛР 7, 9

Жильцы общежития

Актовый зал общежития

Воспитатель
Совет студентов

ЛР 5, 8,
23

Проживающие в общежитии.

Актовый зал общежития

Соц. педагог
Воспитатели общежития

ЛР2,3

Студенты,
общежития

Общежитие

ЛР 9, 25,
23, 11,12

Круглый стол (в online): «Семейное воспитание
с учетом возрастных особенностей юношеского
периода. Рекомендации по общению с подростком в кризисных ситуациях. Как уберечь подростка от суицида»
«От безответственности до преступления один
шаг. Преступления против здоровья населения и
общественной нравственности»- классный час
(об ответственности за производство, хранение,
распространение, употребление и пропаганду
ПАВ; употребление алкоголя, табака и иные
приравненных к ним средств)
Общий классный час: «Зависимость…Миф или
реальность?» профилактика зависимостей, в
рамках проекта «Общее дело» просмотр и обсуждение фильма «Путь героя»
Беседа «Особенности подготовки к прохожде-

Родители обучающихся 1-2
курса

zoom видеоконференция

Студенческий совет,
Педагог – психолог
Воспитатель
Замдиректора по ВР
Педагог -психолог

Обучающиеся
1 курса

Учебные аудитории
Лекционный зал

Классный руководитель
Социальный педагог,
Инспектор КДНиЗП

ЛР 9, 2

Обучающиеся
2 курса

Учебные аудитории

Классный руководитель
Социальный педагог,

ЛР9

Обучающиеся

Актовый зал

Зав. отделением

ЛР13-17

ЛР12,3,7
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4 - неделя месяца
1-30
В течении месяца

3 курса

Конкурс «Я выбираю жизнь»- конкурс на лучшую творческую работу по пропаганде негативного отношения к ПАВ
СПТ. Социально-психологическое тестирование, направленное на ранее выявление незаконного употребления ПАВ
Акция «Твори добро по всей земле» - акция по
сбору средств и посещение детского реабилитационного центра
Подготовка и участие в региональном этапе
национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям специальности
«Прикоснись к подвигу сердцем» -урок мужества о героических личностях России и РБ
Лекция – беседа в рубрике «Знать, чтобы жить»
с приглашением фельдшера нарколог. отделения города на тему: «ЗОЖ –как основа физического и психического здоровья человека».

Обучающиеся
1-2 курса

1неделя
месяца

нию производственной практики. Советы психолога»
«Управление личными финансами, деньги и
формирование семейного бюджета»- урок финансовой грамотности
Фотоконкурс и конкурс эссе «Мой портрет с
любимой книгой» (Международный день библиотек)
«От безответственности до преступления один
шаг. Преступления против личности, собственности и государственной власти» -общий классный час ( об ответственности за преступления
против личности, ее половой свободы, чести и
достоинства)
«На что потратишь жизнь. Выход есть всегда,
или как не совершить не поправимое» классный час по профилактике аутоагрессивного поведения. Мониторинг по шкале тревоги
Спилберга-Ханина
Деловая игра «Уголовная ответственность несовершеннолетних»
Первенство колледжа теннису

Руководитель практики

Обучающиеся
3курса

Учебные аудитории

Преподаватель «Основы
предпринимательства и финансовой грамотности»
Зав. библиотекой,
Классные руководители
учебных групп
Классный руководитель,
Социальный педагог

ЛР, 12

Обучающиеся
1-2 курса

Библиотека
ompkrb.ru

Обучающиеся
3 курса

Лекционный зал
Учебные аудитории

Обучающиеся
3-курса

Учебные аудитории

Педагог-психолог
Классный руководитель

ЛР9

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1-3 курса

Учебная аудитория

Социальный педагог
Инспектор ОДН
Руководитель физвоспитания Классный руководитель
Актив группы

ЛР3

Социальный педагог
Педагог организатор
Классный руководитель
Педагог-психолог
Социальный педагог
Классный руководитель
Педагог организатор
Классный руководитель

ЛР 3, 9

Спортивный зал
НОЯБРЬ
Фойе главного корпуса,
ompkrb.ru

ЛР 6, 5, 8
ЛР2,3

ЛР9

Обучающиеся
1-3 курса

По плану

Обучающиеся
1-2 курса

Детский реаб. центр

Обучающиеся
3 курса

По плану

Преподаватели профессиональных дисциплин

ЛР 4, 7,
13, 14, 15

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1-2 курса

Учебная аудитории

Классные руководители,
преподаватель ОБЖ
Социальный педагог
Классный руководитель

ЛР 1, 2,
3, 5
ЛР9

Учебная аудитории

ЛР 3, 9
ЛР2, 6

17

Акция «Мы разные, мы равные» - посвященная
дню толерантности. Размещение информации о
профилактике на сайте, стендах колледжа и общежития информации.
Конкурс «Танцуют все»

Обучающиеся
1-2 курса

Лекционный зал, фойе
колледжа

Педагог-организатор
Социальный педагог

ЛР 2, 3,
ЛР 8

Обучающиеся
1-2 курса
Обучающиеся
1 курса

Актовый зал

ЛР11, 23

«История самбо – история страны!»- Всероссийский урок «История самбо»

Обучающиеся
1-2 курса

Учебные аудитории

«От безответственности до преступления один
шаг. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка» - общий
классный час (об ответственности за преступления связанные с терроризмом, экстремизмом,
национализмом, нацизмом, нарушением порядка проведения собраний, митингов; антиобщественной пропаганды в социальных сетях)
Акция «Сделаем мир чище» - пропаганда раздельного сбора мусора.

Обучающиеся
2 курса

Учебные аудитории

Педагог организатор
Совет студентов
Преподаватель информатики
Социальный педагог
Классные руководители
Преподаватели физического
воспитания, классные руководители учебных групп
Соц. педагог, классные руководители

Обучающиеся
1-2 курса

Читальный зал, фойе
колледжа

Педагог-организатор,

ЛР10

Обучающиеся
1-2 курса
Обучающиеся
1-2 курса

Учебные аудитории

ЛР 4
ЛР 7
ЛР 4
ЛР 7,15

Обучающиеся
1-2курса
Обучающиеся
2 курса

Читальный зал

Преподаватели
спец.дисциплин
Преподаватели русского
языка
Педагог-организатор
Председатель ПЦК
Преподаватели литературы
Классный руководитель,
Актив группы

Актовый зал

Воспитатель
Совет общежития

ЛР 2, 11,
5, 23

Акция - «ТО, ЧТО Я ЕМ» - формирование основ правильного питания, отказ от ГМО.

Проживающие в общежитии
Обучающиеся
1-4 курса

ompkrb.ru

Педагог-организатор
Фельдшер

ЛР 9, 10

«Вахта памяти» - возложение цветов к Памятнику Неизвестному солдату

Обучающиеся
1-2 курса

По плану

Заместитель директора по
ВР, педагог - психолог

ЛР 2, 5, 8

3 - неделя месяца

«Социальные сети. Жизнь виртуальная или реальная» - урок правовой грамотности по формированию навыков медиабезопасности

Мероприятия в рамках «Месячника профессий»:
1. Олимпиады по спец.дисциплинам
Конкурс «Моя специальность - мой выбор и
моя судьба»- на лучшее сочинение

4 - неделя месяца

2.

Литературная гостиная «Некрасовские чтения» (200 лет со дня рождения)
«Любви чарующая сила»-литературномузыкальное мероприятие, посвященное дню
матери.
«Рука качающая колыбель» -литературномузыкальное мероприятие ко Дню матери
3.

Учебные аудитории

Фойе колледжа

Актовый зал

ЛР4, 9
ЛР10
ЛР 9
ЛР2,3

ЛР 6, 5, 8
ЛР 2, 11,
5, 23

3

ДЕКАБРЬ

18

по волейболу

Обучающиеся
1-4 курса

Спортивный зал

Руководитель физвоспитания, классный руководитель, актив группы

ЛР9

Вечерний, профилактический рейд в общежития

Студенты общежитий

Общежитие

ЛР 9, 11,
12, 25, 23

Акция «Коррупция –STOP» - направленная на
пропаганду норм уголовной ответственности за
коррупционную деятельность. Размещение информации на сайте и стендах колледжа.
Урок правовой грамотности «История Конституции - история страны»

Обучающиеся
1-3 курса

Читальный зал, фойе
колледжа
ompkrb.ru

Зам директора по ВР, председатель Совета студентов,
педагог - психолог, воспитатели
Педагог-организатор
Председатель совета студентов

Обучающиеся
1курса

Учебная аудитория

ЛР 3
ЛР 5

«Непокорённые рубежи Родины. Начало контрнаступления советских войск под Москвой,
1941г.» -интерактивный классный час, посвященный Дню воинской славы.
Конкурс «Особенные люди. За гранью возможного» на лучшую творческую работу, посвященную Дню инвалидов
Лекции –беседы с приглашением инспекторов
ОДН «Профилактика жестокого обращения с
несовершеннолетними»
«Служу России! Кто если не мы?» Дискуссия с
приглашением представителей военкомата о
том, как подготовить себя к службе в армии.
Общее родительское собрание №2
1. Пубертатный суицид как социальное явление. Кризисы юности. Роль семьи в формировании позитивной самооценки подростка.
2. Воспитание без насилия и жестокости.
Профилактика буллинга, скулшутинга и
т.п.
3. Формирование навыков безопасного использования социальных сетей. Профилактика зависимостей от интернета и игр.

Обучающиеся
2 курса

Учебные аудитории

Преподаватели предмета
«Основы общественных
наук»
Классный руководитель
Педагог-организатор

Обучающиеся
1-2 курса

ompkrb.ru

ЛР 6, 8

Обучающиеся
1-2 курса

Читальный зал

Обучающиеся
2 курса

Читальный зал

Педагог-организатор
Председатель Совета студентов
Социальный педагог, классный руководитель, инспектор ОДН, КДНиЗП
Классный руководитель
Преподаватель ОБЖ

Родители обучающихся 1-3
курса

Актовый зал

Директор, заместители директора, классные руководители

ЛР 12

1- неделя месяца
1- неделя месяца

1-30

Первенство колледжа

ЛР1,2,3,
23

ЛР 2, 5, 8

ЛР3,7
ЛР 2, 5, 8

19

2- неделя месяца

Родители обучающихся 1-3
курса

Учебные аудитории

Классный руководитель

ЛР12

Обучающиеся
1-3 курса

Музей, актовый зал

ЛР11,4

Обучающиеся
1 курса

Учебная аудитория

Педагог-организатор
Председатель совета студентов
Преподаватель башкирского
языка

Родители обучающихся 1-2
курса
Обучающиеся
1-2курса

zoom видеоконференция

Замдиректора по ВР
Педагог -психолог

ЛР12

Учебная аудитория

Инженер по ТБ
Классный руководитель

Обучающиеся
1-3 курса
Обучающиеся
1 курса

Читальный зал, актовый
зал, ompkrb.ru
Учебные аудитории

Педагог-организатор

ЛР 2 3

Классный руководитель,
Педагог-организатор

ЛР 3, 9

Обучающиеся
1-4 курса

Читальный зал, фойе
колледжа

ЛР 3, 9

Акция «О чем молчишь?» направленная на профилактику насилия, жестокого обращения с
подростками, информирование обучающихся о
телефонах доверия
«World Skills Russia – шаг в будущее» - общий
классный час об истории развития движения,
достижения колледжа
«Сдаем, а не сдаемся. Моя первая сессия» - занятие с элементами тренинга
«Бюджет студента. Деньги - плохой хозяин или
хороший слуга?» -урок финансовой грамотности

Обучающиеся
1-2 курса

Читальный зал, фойе
колледжа, ompkrb.ru

Педагог-организатор,
Классный руководитель
Актив учебной группы
Педагог-организатор,
Социальный педагог
Педагог- психолог

Обучающиеся
1-2 курса

Учебные аудитории

ЛР13-21,

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
2 курса

Учебные аудитории

Педагог-организатор, классный руководитель, актив
учебной группы
Педагог-психолог
Классный руководитель
Педагог-организатор, классный руководитель, актив
учебной группы

4 - неделя 3 - неделя месяца
месяца

Родительское собрание в группе №2
1. Факторы, влияющие на успеваемость.
Анализ пропусков занятий и успеваемости,
дисциплины. Значение домашнего задания
в учебной деятельности.
2. Я взрослый, я свободен. Проблемы ранних
половых
взаимоотношений.
Ранняя
беременность, «гражданский брак» - «за» и
«против»
Конкурс «Мир моих увлечений»- авторских
стихов и песен, выставки поделок, творческих
работ
«Язык моих предков угаснуть не должен»мероприятие, посвященное Дню башкирского
языка
Круглый стол : «Культура поведения и общения
подростков в социальных сетях. Игровая зависимость. Риски и последствия»
«Береги себя» проведение инструктажа по ТБ,
правилам поведения в ЧС, поведения в природной среде и быту (в т.ч в каникулярное время)
«Имею право»- день правовых знаний, посвященный Дню конституции (12 декабря)
«Статус-ВИЧ –инфицированный. Причины.
Риски. Последствия»-общий классный час с
просмотром и обсуждение видеофильма «Простые правила против СПИДА». Анкетирование
(социологический опрос) об информированности (уровне знаний) о ВИЧ
Акция «Мы против СПИДА!» - по профилактике распространения ВИЧ/СПИД

Учебные аудитории

ЛР5, 11

ЛР 3,9

ЛР19
ЛР2

20

Конкурс «Новогодний кабинет» на лучшее новогоднее оформление учебной аудитории

Обучающиеся
1-2 курса

Учебные аудитории

Педагог-организатор
Совет студентов

ЛР11, 23

Конкурс «Новогодняя комната» на лучшее новогоднее оформление комнаты в общежитии

Проживающие в общежитии
Обучающиеся
1-2 курса

Комнаты общежития,
кабинет воспитателя

Педагог-организатор
Совет студентов
Воспитатель
Педагог-организатор
Совет студентов
Председатель профсоюза

ЛР11

Педагог-организатор, классный руководитель, актив
учебной группы
Педагог-организатор, классный руководитель, актив
учебной группы
Социальный педагог
Педагог-организатор
Классный руководитель
Педагог-психолог
Классный руководитель

ЛР11

«Новогодний переполох» литературномузыкальное мероприятие

Обучающиеся
1курса

Конкурс «Студенчества, весёлая пора…» на
выявление лучшей группы среди 1 курса (День
студента)
«ЗОЖ- как основа моего жизненного и профессионального успеха» - общий классный час (направленный на формирование позитивного отношения к жизни и своему здоровью, осознание потребности заботы о своем здоровье)
Вечерний профилактический рейд в общежития

Обучающиеся
1 курса

Занятие с элементами тренинга с на тему: «Способы саморегуляции психического и эмоционального состояния» с приглашением детского
психолога Е. Мартыновой

4 - неделя месяца

3 - неделя месяца

2 - неделя месяц

«Этикет-этикетка или красота и удобство общения» общий классный час, посвященный международному дню «Спасибо»
«Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг.
А так..»- общий классный час в форме дискуссии
«Азбука семейного счастья» - круглый стол по
профилактике конфликтных ситуаций в семье (с
приглашением священнослужителей)
«Жить в мире с собой и другими»- беседадискуссия, мониторинг психологического климата группы. Методика Лутошкина Л.
«Компромисс — показатель слабости или признак зрелости личности?» - классный час в форме дискуссии
Акция «Блокадный хлеб» - посвящённая снятию блокады Ленинграда (27 января)

Актовый зал
ЯНВАРЬ
Учебная аудитория

ЛР 2,3,
11, 23

Обучающиеся
2 курса

Учебная аудитория

Обучающиеся
на ВКУ

Читальный зал

Обучающиеся
1-2 курса

Учебная аудитория

Обучающиеся
2курса

Учебная аудитория

Социальный педагог
Классный руководитель

ЛР12, 19

Обучающиеся
1-2 курса

Лекционный зал, фойе
колледжа
Соц. сеть
Актовый зал, спортивная площадка

Педагог-организатор
Преподаватель истории
Совет студентов
Педагог-организатор
Зав. отделением
Совет студентов
Педагог-организатор
Классный руководитель

ЛР 2, 3, 5

Зам директора по ВР, председатель совета студентов,
педагог -организатор, воспитатель
Педагог-психолог
Классный руководитель

ЛР 9
ЛР 11
ЛР 12

Обучающиеся
1 курса

Учебная аудитория

Студенты общежитий

Общежитие

Обучающиеся
1 курса

Кабинет психолога

ЛР7
ЛР12,6
ЛР9, 19

ЛР23
ЛР9, 19

ЛР9

21

Работа Совета профилактики (заседания)

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1-2 курс

Читальный зал

Директор, заместители директора
Руководитель физвоспитания

ЛР 3, 9

Подготовка участников к демонстрационному
экзамену по стандартам Worldskills Россия.

Обучающиеся
3 курса

По плану

Преподаватели профессиональных дисциплин

Обучающиеся
1-2 курса

Фойе колледжа,
ompkrb.ru

Соревнование по настольному тенису

Обучающиеся
1-2 курса

Спортивная площадка

Классный руководитель
Преподаватели проф. дисциплин
Руководитель физвоспитания

ЛР 4, 7,
ЛР13,14
ЛР15
ЛР15, 21

Конкурс «Пусть меня научат» (итоги экскурсий
на предприятия)

Акция «Сетевой этикет»- по пропаганде правил
пользования социальными сетями, интернетом.
Размещение профилактической информации на
сайте колледжа
«Человек и наука. Великие изобретатели России» - общий классный час, посвященный Дню
науки Важнейшие открытия, связанные с специальностью (8-февраля)
«В плену иллюзий» -общий классный час посвящён формированию негативного отношения
к курению (кальяну, электронным сигаретам,
насваю).
Акция «Мир без онкологии»

Обучающиеся
1-2 курса

Читальный зал, фойе
колледжа
ompkrb.ru

Педагог-организатор,
Социальный педагог

ЛР 9, 10

Обучающиеся
1 курса

Учебная аудитория

Педагог- организатор,
Классные руководители
учебных групп

ЛР 4
ЛР 2

Обучающиеся
2 курса

Учебная аудитория

Классный руководитель
Актив учебной группы

ЛР9, 3

Обучающиеся
1-2 курса

Читальный зал, фойе
колледжа

Педагог организатор
Социальный педагог

ЛР 6, 8

Круглый стол (в online): «Проблема буллинга и
скулшутинга в подростковой среде. Почему ваш
ребенок становится жертвой травли»
Конкурс «Праздник снега»

Родители обучающихся 1-2
курса
Обучающиеся
1-2 курса
Обучающиеся
1-2 курса

zoom видеоконференция

Замдиректора
Педагог -психолог

ЛР3, 12

Прилегающая территория
Читальный зал

Педагог- организатор
Совет студентов
Социальный педагог
Классный руководитель

ЛР19

Обучающиеся
ВКУ

Читальный зал

Социальный педагог
Классный руководитель

ЛР9

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
2курса

Учебная аудитория

Педагог- организатор,
Классн. руководители групп
Преподаватель истории
Классный руководитель

ЛР9,3

Соревнование по лыжным гонкам

Спортивная площадка

ЛР9

2 - неделя месяца

1 - неделя месяца

1-28

1-28

ФЕВРАЛЬ

«Осторожно, мошенники! Как не стать жертвой
обмана»-лекции –беседа с приглашением инспекторов полиции
«Правда и мифы о наркотиках», в рамках проекта «Общее дело» просмотр и обсуждение фильма «Наркотики. Секреты манипуляции»
«Горькие плоды сладкой жизни» - классный час
(проблемы наркомании, алкоголизма, ИППП)«Непокоренные рубежи Родины. Битва за Сталинград» -интерактивный общий классный час -

Учебная аудитория

ЛР9

ЛР2,3

ЛР 2, 3, 5

22

Учебная аудитория

Обучающиеся
1 курса

Учебная аудитория

Классный руководитель
Актив учебной группы

ЛР3,4,5

Обучающиеся
2 курса

Учебная аудитория

Педагог- организатор,
Классные руководители
учебных групп

ЛР5,1

Работа Совета профилактики (заседания)

Обучающиеся
2-3 курса

Лекционный зал

ЛР 3, 9

Конкурс «Боевой листок»

Обучающиеся
1-2курса
Обучающиеся
1 курса

Читальный зал, фойе
колледжа
Учебная аудитория

Директор
Заместители директора,
Социальный педагог
Педагог организатор, председатель Совета студентов
Классный руководитель
Актив учебной группы

Обучающиеся
2 курса

Учебная аудитория

ЛР2,3,9

Обучающиеся
1-2 курса

Учебная аудитория

Социальный педагог
Классный руководитель
Актив группы
Преподаватели дисциплин

Экспертиза психологической безопасности образовательной среды (эффективность процесса
адаптации, комфортности, безопасности, удовлетворенность воспитательным и образовательным процессом- анкетирование)
Конкурс: «Наркотикам –НЕТ» - на лучшую антинаркотическую листовку. Размещение информации на сайте и стендах колледжа и общежития

Обучающиеся
1-2 курса

Учебная аудитория

Педагог-психолог,

Обучающиеся
1-2мкурса

Учебная аудитория

Педагог-организатор, председатель Совета студентов,
социальный педагог

ЛР9

Первенство колледжа по баскетболу

Конкурс «Мистер и мисс колледж»

Обучающиеся

Преподаватель физвоспитания
Педагог- психолог
Социальный педагог
Классный руководитель
Педагог-организатор,

ЛР9

«Мир без террора»-лекция беседа Мониторингдиагностика Давыдова Д.Г. и Хломова К.Д

Обучающиеся
1-4 курса
Обучающиеся
1-2 курса

«Вирус сквернословия» -общий классный час,
просмотр и обсуждение рамках проекта «Общее
дело» фильма «Грязные слова»
«На грани…» общий классный час, посвященный современным увлечениям молодежи (зацепинг, руфинг, стритрейсерство и др.)
Конкурсы
1. «Лучший специалист»

1 - неделя
месяца

3 - неделя месяца
4 - неделя месяца

Актив учебной группы
Социальный педагог
Зав. отделением

Обучающиеся
1-2 курса

1 - неделя
месяца

1-28

(День воинской славы-2 февраля)
«Мужской разговор» - общий классный час в
рамках проекта «Общее дело» просмотр и обсуждение фильма «Пять секретов настоящего
мужчины»
«Держава армией крепка» - интеллектуальнопознавательная игра, посвящённая Дню защитника Отечества, о вооруженных силах страны,
их история и традиции
«Пока живые помнят» - общий классный час встреча с родственниками выпускников, погибших при выполнении интернационального воинского долга.

МАРТ
Спортивный зал
Учебная аудитория по
плану
Актовый зал

ЛР11,2,
12, 9

ЛР3,4,6
ЛР3

ЛР 4, 5, 7,
13, 14, 15
ЛР3,9

ЛР1,2,3,5
ЛР11,19,

23

4 - неделя месяца

3 - неделя месяца

2 - неделя месяца

«Контакты и конфликты. Способы противостояния агрессии»- классный час, посвященный
профилактике конфликтных ситуаций
«Дорога и мы. Берегите жизнь» общий классный час -ПДД, последствия и ответственность.
Крым и Россия-навеки вместе»- интерактивный
классный час
Урок финансовой грамотности «Секреты финансового успеха. Как не стать жертвой мошенников»
Общее родительское собрание №3
1.Семья- как институт предупреждения экстремизма и терроризма. Проблемы вовлечения молодежи.
2. Основы ЗОЖ. Роль семьи в формировании
ЗОЖ. Профилактика алкоголизма и наркомании.
Экологическое просвещение.
Родительское собрание в группе №3
1. Анализ пропусков занятий и успеваемости,
дисциплины.
2. Анкетирование
родителей:
об
удовлетворенности учебно-воспитательным
процессов
колледжа,
основами
безопасности.
3. Путь к успеху. Как выбрать ВУЗ, после
окончания колледжа.
4. Особенности
прохождения
производственной
и преддипломной
практики.
Конкурс видеороликов и фоторабот «Моя профессия-моё будущее»
Лекция –беседа в рубрике «Знать, чтобы жить»
по теме: «Осторожно! Туберкулёз» с приглашением врача –фтизиатра
Общий классный час «Строю будущее. Что создано, всё людям остается» - героический путь
трудового народа России (герои труда, великие
стройки, основные достижения, освоение целины)
«Наука ресурсосбережения» - урок экологической грамотности (проблемы экологии, дефицита чистой воды, природного топлива и электро-

1-4 курса
Обучающиеся
1 курса

Учебная аудитория

Совет студентов
Классный руководитель
Актив группы
Педагог -психолог
Классный руководитель,
Актив учебной группы
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ЛР 2, 3,
5,11

Классный руководитель
Актив группы
Преподаватель предмета,
Классный руководитель
Актив группы
Директор
Заместители директора,
Социальный педагог

ЛР1, 2,5

Обучающиеся
2 курса

Учебная аудитория

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
2 курса

Учебная аудитория

Родители обучающихся 1-3
курса

Актовый зал

Родители обучающихся 1-3
курса

Учебные аудитории

Классный руководитель

ЛР12, 9,
22

Обучающиеся
1-3 курса
Обучающиеся
1-2курса

ompkrb.ru

Педагог организатор
Совет студентов
Социальный педагог

ЛР 4, 7,
13
ЛР9

Обучающиеся
1 курса

Учебная аудитория

Классный руководитель
Актив учебной группы

ЛР22,18,
20

Обучающиеся
2 курса

Учебные аудитории

Классный руководитель
Преподаватель экологии

ЛР 10

Учебная аудитория

Читальный зал

ЛР2,3,9

ЛР2
ЛР12,9

24

энергии)
Конкурс: «Смак» (особенности студенческой
кухни в общежитии),

1 - неделя месяца

Деловая игра «След этанола- о негативном
влиянии алкоголя на организм человека
Акция «Безопасный интернет» -профилактика
опасного влияния интернета на жизнь и здоровье обучающихся, мониторинг социальных сетей обучающихся и проведение профилактических бесед
Лекция –беседа в рубрике «Знать, чтобы жить»
по теме «Профилактика наркозависимости, табакокурения, алкоголизма среди подростков» с
приглашением инспекторов наркологического
контроля»
Литературно-музыкальное мероприятие «Максималист, романтик и герой» -посвящённый
дню поэзии и М. Джалилю
«Территория смерти» -киноурок, посвященный
Дню освобождению узников концлагерей (просмотр и обсуждение видеоматериала)
Акция «Космос — это мы!»

Проживающие в общежитии
Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1-2 курса

Обучающиеся
1-2- курса

Кухни, актовый зал общежития

Воспитатели
Совет студентов

ЛР11,5,4

Учебная аудитория

Преподаватель химии

ЛР 9

Учебная аудитория

Классный руководитель,
Социальный педагог
Педагог-психолог

ЛР10

«Правовое сознание»

Социальный педагог

ЛР3,9

«Правовое сознание»

АПРЕЛЬ
Читальный зал

Обучающиеся
1 курса

Учебная аудитория

Классный руководитель
Актив группы

ЛР5,11

Обучающиеся
2 курса

Учебная аудитория

Преподаватели
Классный руководитель

ЛР1,2,3,5

Обучающиеся
1-2 курса
Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
2 курса

Фойе колледжа,
ompkrb.ru
Учебная аудитория

ЛР1,2,3,5

Абитуриенты

Актовый зал,
Мастерские

«Мир марионеток» - классный час о неформальных, антиобщественных движениях, как не
попасть в сети вербовщика.
Вечерний, профилактический рейд в общежития

Обучающиеся
2 курса

Учебная аудитория

Студенты общежитий

Общежитие

Конкурс «Будь здоров!» флэш-мобов, посвящённый Всемирному Дню здоровья

Обучающиеся
1-2 курса

Спортивная площадка

Педагог-организатор
Совет студентов
Классный руководитель
Преподаватель астрономии
Классный руководитель
Педагог-организатор
Актив группы
Зам. директора, отв. секретарь приемной комиссии,
Председатель ПЦК
Социальный педагог
Педагог-организатор
Актив группы
Зам директора
Совет студентов
Воспитатель
Педагог-организатор
Руководитель физвоспитания

«Сила огня»-Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (30 апреля-День пожарной охраны)

Обучающиеся
1курса

Учебные аудитории

Преподаватели ОБЖ

ЛР 1, 3, 5

4не- 2 - неделя месяца
деля
месяца

Киноурок «Звезды и тайны космоса» - мероприятие, посвященное Дню космонавтики
«Легенды космоса. Ю. Гагарин» литературномузыкальное мероприятие, посвященное Дню
космонавтики
Профориентационное мероприятие «День открытых дверей» (мастер-класс)

Учебная аудитория

ЛР1,2,3,5
ЛР1,2,3,5

«Правовое сознание»

ЛР 22,24
ЛР3,2
ЛР 9, 11,
12
ЛР9
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Обучающиеся
2 курса

Читальный зал

Социальный педагог

ЛР3

Обучающиеся
1-2 курса

Аудитории, помещения,
территория

Педагог-организатор, руководитель АХЧ, коменданты,
классные руководители,
Совет студентов

ЛР24, 4

Акция: «Весенняя неделя добра» (уборка жилых
помещений и приусадебных участков ветеранов
и инвалидов, памятников),
Конкурс творческих проектов «Нет в России
семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
Фестиваль «Война нам судьбы рифмовала»

Обучающиеся
1-2 курса

МАЙ
Места нахождения объектов

Педагог-организатор
Совет студентов

ЛР4

Обучающиеся
1-2 курса

Каб.422
ompkrb.ru

ЛР1,2,3,8,
5

Обучающиеся
1-2 курса
Обучающиеся
1-2 курса
Обучающиеся
1-2 курса
Обучающиеся
1-2 курса
Обучающиеся
1-2 курса

Актовый зал

Преподаватели, педагогорганизатор, Совет студентов
Педагог-организатор,

Городская площадка

Преподаватель ОБЖ

Городской парк

Площадь города, социальные сети ompkrb.ru

Преподаватель физвоспитания
Заместитель директора по
ВР, педагог- организатор
Преподаватель ОБЖ, классный руководитель

Обучающиеся
1-2 курса
Обучающиеся
1-2 курса

По плану

Педагог-организатор

ЛР 2, 5, 8

Фойе колледжа, соц.
сети

ЛР9

Обучающиеся
1 курса

Лекционный зал

Социальный педагог
Педагог-организатор
Совет студентов
Социальный педагог

Обучающиеся
2 курса

Читальный зал

Социальный педагог,

ЛР1,2,3,5,
8

Родители обучающихся 1-2
курса
Обучающиеся
1-2 курса
Обучающиеся
1 курса

zoom видеоконференция

Замдиректора Педагог психолог

ЛР12

Учебная аудитория

Преподаватель истории
Классный руководитель
Педагог- организатор,
Классные руководители
учебных групп

ЛР 1, 2, 3,
5
ЛР11,5

Конкурс: «Строя и песни» (участие в городском
конкурсе)
Участие в городской легкоатлетической эстафете, посвящённой 9 маю
«Вахта памяти»- возложение цветов к Памятнику Неизвестному солдату
Участие в акции «Бессмертный полк», посвящённой памяти участников ВОВ. Размещение
на сайте колледжа
Акция «Подарок ветерану»
Акция «Красная лента памяти СПИД/ВИЧ».
Социологический опрос об информированности
о ВИЧ.
«No smoking», рамках проекта «Общее дело»
просмотр и обсуждение фильма «Табак. Секреты манипуляции»
«Право на веру. Терроризм-религия демонов» лекция -беседа (с приглашением священнослужителей)
Круглый стол: «Почему наши дети совершают
правонарушения? Знаки беды, или чем опасны
экстремистские увлечения молодежи»
Акция «День российского флага»

4 - неделя 3 - неделя месяца
месяца

1 - неделя месяца

Лекции –беседы с приглашением инспекторов
ОДН: «Как не совершить преступление и не
стать его жертвой»
Акция «Чистый дом» (уборка коллежа, общежития, их территорий)

Литературно-музыкальное мероприятие «Я путь
определяю не по звездам», посвященное поэту
Мустай Кариму

По плану

Учебная аудитория

ЛР1,2,3,8,
5
ЛР1,5

ЛР 2, 5, 8
ЛР 2, 5, 8

ЛР9
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Обучающиеся
2 курса

Учебная аудитория

Преподаватель истории
Классный руководитель

ЛР 6, 5. 8

Обучающиеся
1-2 курса

Спортивная площадка

Руководитель физвоспитания, педагог-организатор

ЛР9, 12

Общее родительское собрание №4
1. Современные увлечения молодежи. Риски и
последствия (молодежные субкультуры,
экстремальные хобби)
2. ВИЧ безопасность. Определению уровня
информированности родителей о ВИЧинфекции. Профилактика ВИЧ/СПИД.
3. Вопросы трудоустройства
Родительское собрание в группе № 4
1. Анализ пропусков занятий и успеваемости,
дисциплины.
2. Летняя занятость студентов. Вопросы трудоустройства студентов в летнее время. Условия трудоустройства несовершеннолетних. Техника безопасности;
3. Условия проведения летней отработки по
благоустройству колледжа и общежития. Р
4. Роль «процентовки» при подготовке дипломного проекта. Организационные моменты ГИА.
Подготовка и проведение конференции «Молодёжь и наука, шаг в будущее»
Онлайн конкурс фотографий «Солдат вернется,
ты только жди»

Родители обучающихся 1-3
курса

Актовый зал

Директор и его заместители,

ЛР12

Родители обучающихся
1,2,3 курса

Учебные аудитории

Классный руководитель

ЛР12

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1-2 курса

По плану

Председатель ПЦК, преподаватели
Педагог организатор
Совет студентов

Беседа «Особенности подготовки к ГИА и прохождения преддипломной практики. Советы
психолога»
Акция (оnlain) «От улыбки станет мир светлей!», посвященная Дню защиты детей.

Обучающиеся
3 курса
Обучающиеся
1-2 курса

По плану

«Береги себя» -проведение инструктажа по ТБ,
правилам поведения в ЧС, поведения в природной среде и быту. Эвакуация.

Обучающиеся
1-2 курса

Учебная аудитория

«Петр I- великий царь и реформатор»- киноурок
(День рождения Петра I)

Обучающиеся
2 курса

Учебная аудитория

1 - неделя месяца

120

«И нравы, и язык, и старина святая. Славянская
письменность» -литературно-музыкальное мероприятие, посвященное Дню славянской письменности и культуре (24 мая)
Спортивно-массовое мероприятие «Мама, папа
и я -спортивная семья»

Фойе колледжа
ИЮНЬ
Учебная аудитория

«Профессиональный выбор»
ЛР1,2,3,5

«Ключевые дела ПОО»

Зав. отделением
Руководители практик
Председатель ПЦК
Совет студентов,
Педагог- организатор

ЛР13-17

«Профессиональный выбор»

ЛР3, 5

«Ключевые дела ПОО»
«Молодежные общ. объединения»

Директор. Инженер по ТБ,
Классный руководитель,
Преподаватель ОБЖ (военрук)
Классный руководитель,
преподаватель истории

ЛР9

«Правовое сознание»

Лр2,3,5 8

«Ключевые дела ПОО»
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2- неделя месяца
3 - неделя месяца

Обучающиеся
1курса

Читальный зал

Преподаватель экологии

ЛР10

«Ключевые дела ПОО»
«Учебное занятие»

Обучающиеся
1-2 курса

Читальный зал

Социальный педагог, зав.
отделением

ЛР3

«Правовое сознание»

Обучающиеся
2 курса
Обучающиеся
1курса
Обучающиеся
1- 2 курса
Обучающиеся
1-2 курса

Учебная аудитория

Классный руководитель
Актив группы
Преподаватели литературы

ЛР 1,2,
3,5
ЛР 6, 5, 8

«Ключевые дела ПОО»

ompkrb.ru
фойе колледжа
По плану

Педагог-организатор
Совет студентов
Заместитель директора,
педагог- организатор

ЛР5

«Ключевые дела ПОО»

Обучающиеся
1 курса
Обучающиеся
1-2курс

Учебная аудитория

ЛР 2, 5, 8

Беседа: «Право на труд. Особенности трудоустройства несовершеннолетних. Риски и последствия.»
Онлайн-викторина «Легко ли быть молодым»
(День молодежи)
Проведение выпускного вечера «В добрый путь,
выпускники».

Обучающиеся
1- 2 курса

Учебная аудитория

Классный руководитель
Преподаватель истории
Директор, заместители директора, социальный педагог
Классный руководитель

Обучающиеся
1- 2 курса
Обучающиеся
3курса

ompkrb.ru

Педагог-организатор
Совет студентов
Директор, замдиректора,
классные руководители,
Совет студентов

ЛР2

Фотоконкурс (Онлайн-)«МОЯ СЕМЬЯ» (День
семьи, любви и верности)

Обучающиеся
1-2 курса

ompkrb.ru

Педагог-организатор, Совет
студентов

ЛР 5, 2, 9

Онлайн-опрос «Мое летнее настроение»
Как организовать свой досуг. Как использовать
разнообразные форм
проведения свободного времени.

Обучающиеся
1-2курса

ompkrb.ru

Педагог-организатор, Совет
студентов

ЛР 2, 9,
23

Онлайн-викторина «Коренные народы России»
(Международный день коренных народов)
Трансляция видеоролика «Игры и обычаи народов»

Обучающиеся
1-2 курса

ompkrb.ru

Педагог-организатор, Совет
студентов

ЛР 5, 2,
23, 9

4 - неделя месяца
4 - неделя месяца

Деловая игра «Экологический бумеранг» последствия и отсутствия экологической культуры- (День эколога, Предмет «Основы специальности -основы экологической безопасности)
«Профилактика преступлений и правонарушений с участием подростков в летний период» лекции –беседа с приглашением инспекторов
полиции
«Березовая Русь» общий классный час, посвященный Дню России
Литературная гостиная «А. Пушкин. Солнце
русской поэзии»
Конкурс фотографий: «Моя родина, моя Россия» - (посвященный Дню России)
Акция «Свеча памяти»- день скорби, посвященный началу ВОВ. Возложение цветов к Памятнику
«А завтра была! Война …» -видео-урок посвященный дню скорби
Работа Совета профилактики

Читальный зал

Читальный зал

Актовый зал

«Ключевые дела ПОО»

ЛР 2, 5, 8

ЛР 3, 9
ЛР2

ЛР 3, 11

1-28
1-30

ИЮЛЬ

9

АВГУСТ

28

1-28

Онлайн -акция «Они Защищали Родину» посвященная событиям Курской битвы

Обучающиеся
1-2курса

ompkrb.ru

Педагог-организатор, Совет
студентов

ЛР 5, 2,
23, 9

29

