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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название Содержание
Наименование про

граммы
Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик (руч
ной и частично механизированной сварки (наплавки)

Основания для раз
работки программы

Настоящая программа разработана на основе следующих норматив
ных правовых документов:
- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 №273-Ф3;
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № ЗО4-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-ЗО4);
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021— 
2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик 
(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), утвержден
ный приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации 29 января 2016 года № 50 (последняя редакция);
- Профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
28.11.2013 г. № 701н (последняя редакция);
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный Приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (последняя 
редакция);
- Федеральная государственная Программа развития воспитательной 
компоненты в образовательных организациях;
- Основы государственной молодежной политики Российской Феде
рации на период до 2025 года;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федера
ции от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей фе
дерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2036 года;
- Приказ 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";
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
01.02.21 №37 об утверждении методик расчета показателей федераль
ных проектов национального проекта «Образование»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федера
ции от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей фе-
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дерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
- Приказ Минобразования Республики Крым № 1823 от 18.12.2020 г. 
«Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучаю
щихся Республики Крым».

Цель программы Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучаю
щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 
отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведе
ния и применения сформированных общих компетенций квалифици
рованных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на прак
тике.

Сроки реализации 
программы

01.09.2021-30.06.2024 гг.

Исполнители про
граммы

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляют 
директор колледжа, заместитель директора, курирующий воспита
тельную работу.
Практическую работу осуществляет педагогический коллектив 
колледжа: преподаватели, мастера производственного обучения, пе
дагог-психолог, социальный педагог, кураторы учебных групп, воспи
татели общежития, библиотекарь, руководители кружков, спортив
ных секций, члены Студенческого совета, представители Родитель
ского комитета, представители организаций - работодателей.

Модули программы Модуль 1 «Формирование у обучающихся чувства патриотизма и 
гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по
двигам Героев Отечества» - направлен на формирование граждан
ственности как интегративного качества личности, заключающего в 
себе внутреннюю свободу и уважение к государственной власти, лю
бовь к Родине и стремление к миру, чувство собственного достоин
ства и дисциплинированность;
Модуль 2 «Деятельность, направленная на развитие личности, созда
ние условий для самоопределения и социализации» - направлен на 
гармоничное развитие личности обучающихся, всестороннее совер
шенствование физических и творческих способностей, укрепление и 
сохранение здоровья, создание условий для сохранения и укрепления 
психологического здоровья и развития обучающихся, развитие иссле
довательских и познавательных способностей, обеспечение физиче
ской, информационной и психологической безопасности;
Модуль 3 «Бережное отношение к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Республики Крым и Российской Федера
ции» - направлен на формирование духовно-нравственных ценностей, 
способствующих воспитанию гармонично развитой, культурной и со
циально ответственной личности на основе культурного наследия и 
традиций многонационального народа Республики Крым и Россий
ской Федерации;
Модуль 4 «Формирование у обучающихся уважения к закону и право
порядку» - направлен на создание в КМТК системы профилактиче
ской работы, способствующей снижению показателей по безнадзор
ности и правонарушениям обучающихся, их адаптации в социуме;
Модуль 5 «Профессиональное самоопределение и карьера» - направ
лен на формирование профессиональных и надпрофессиональных 
компетенциий, совершенствование своих профессионально значимых 
качеств и трудовых навыков, необходимых для устойчивого развития 
молодого профессионала в соответствии со стандартами WorldSkills;
Модуль 6 «Бережное отношение к природе и окружающей среде» -
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формирование высокой ценности жизни, потребности обучающихся 
КМТК сохранять и улучшать окружающую природную среду, обуче
ние экологически сообразному поведению;
Модуль 7 «Кураторство и поддержка» - направлен на педагогическое 
сопровождение, сплочение и развитие коллектива группы, поддержку 
студенческих инициатив;
Модуль 8 «Взаимодействие с родителями» - направлен на повышение 
педагогической культуры родителей, взаимодействие педагогического 
коллектива с родительской общественность по вопросам обучения и 
воспитания обучающихся.

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 
задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 
Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 
02.06.2020 г.).

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Фе
дерального закона от 31.07.2020 г. № ЗО4-ФЗ) «воспитание - деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече
ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе
нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много
национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Личностные результаты реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код лич
ностных ре
зультатов 

реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер
женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак
тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций

ЛР2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об
щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри
ятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛРЗ

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради
ционных ценностей многонационального народа России

ЛР5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР6
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ЛР 7
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видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст
ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен
ностей многонационального российского государства

ЛР8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал
коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме
няющихся ситуациях

ЛР9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно
сти, в том числе цифровой ЛР10
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11

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

ЛР 12

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к дело

вым качествам личности
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллекти
вом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 13

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального 
выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или со
стоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе про
фессиональной деятельности.

ЛР 14

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на кри- 
тику.

ЛР 15

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на по
явление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избега
ющий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких ви
дов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, це
ли) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 16

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образо
вательной организации.

ЛР 17

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, ин
формационного и социокультурного развития России, готовый работать на их 
достижение.

ЛР 18

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оце
нивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, при
знающий ценность непрерывного образования,

ЛР 19

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 
перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернатив
ные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 
позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участ
ник трудовых отношений.

ЛР 20

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 
деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, вое- ЛР21
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требованиях бизнесом, обществом и государством
Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ЛР 22

Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрирующий осо
знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применяющий стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа 
Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)

ЛР 23

Планирующий и реализовывающий собственное профессиональное и лич
ностное развитие.

ЛР 24

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с кол
легами, руководством.

ЛР 25

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ЛР 26

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий предпри
нимательскую деятельность в профессиональной сфере, (в ред. Приказа Мин
просвещения России от 17.12.2020 N 747)

ЛР 27

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации

Проявляющий готовность к участию в общественных патриотических и наци
ональных мероприятиях, в добровольческом (волонтерском) движении

ЛР 28

Проявляющий уважение к духовно-нравственным ценностям народов Респуб
лики Крым, исторических и национально-культурных традиций, культурного 
наследия народов Российской Федерации

ЛР 29

Способный к реализации своего творческого потенциала в духовной и пред
метно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобиль
ности на основе традиционных моральных норм, религиозных идеалов, не
прерывного образования и духовно-нравственного развития, индивидуальных 
способностей и интересов

ЛР 30

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Рос
сии и других государств, способный к межнациональному и межконфессио
нальному согласию

ЛР31

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного про

цесса
Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо
димого уровня физической подготовленности.

ЛР 32

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 
такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.

ЛР 33

8



Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 
программы

Наименование профессионального модуля 
учебной дисциплины

Код личностных результатов реализа
ции программы воспитания

ОУП.01 Русский язык ЛР 2, ЛР 4- 8, ЛР И
ОУП.02 Литература ЛР 1-9, ЛР 11- 12
ОУП.03 Иностранный язык ЛР 2- ЛР 8, ЛР 11
ОУП.04 История ЛР 1-ЛР 9, ЛР 11- 12
ОУП.05 Математика ЛР6
ОУП.06 Астрономия ЛР 6- ЛР 10
ОУП.07 Физическая культура ЛР 1, ЛР4-6, ЛР 8-9, ЛР 11-ЛР 12
ОУП.08 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-ЛР 6, ЛР 8- ЛР 10, ЛР 12
ОУП.09 Родная литература ЛР 1-ЛР 9,ЛР 11-ЛР 12
ОУП. 10 Информатика ЛР 4, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 10
ОУП. 11 Физика ЛР 6, ЛР 10
ОУП. 12 Химия ЛР 6, ЛР 10
ОП.01 Основы инженерной графики ЛР 13, ЛР 15, ЛР 22, ЛР 24-26
ОП.02 Основы электротехники ЛР 13, ЛР 15, ЛР 22, ЛР 24-26
ОП.ОЗ Основы материаловедения ЛР 13, ЛР 15, ЛР 22,ЛР 24-26
ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР 13. ЛР 15, ЛР 22, ЛР 24-26
ОП.05 Основы экономики ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 20-27
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 13, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, ЛР 20, ЛР 23, 

ЛР 28, ЛР 31-33
ОП.07 Теория и устройство судна ЛР 13, ЛР 15, ЛР 22, ЛР 24-26
ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и кон
троль качества сварных швов после сварки

ЛР 13-33

МДК.01 Основы технологии сварки и сварочное 
оборудование

ЛР 13-31

МДК.02 Технология производства сварных кон
струкций

ЛР 13-31

МДК.03 Подготовительные и сборочные операции 
перед сваркой

ЛР 13-31

МДК.04 Контроль качества сварных соединений ЛР 13-31
УП.01 Учебная практика ЛР 13-33
ПП.01 Производственная практика ЛР 13-33
ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) 
плавящимся покрытым электродом

ЛР 13-33

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой 
сварки (наплавки, резки) покрытыми электродами

ЛР 13-31

УП.02 Учебная практика ЛР 13-33
ПП.02 Производственная практика ЛР 13-33
ПМ.04 Частично механизированная сварка 
(наплавка) плавлением

ЛР 13-33

МДК.04.01 Техника и технология частично меха
низированной сварки (наплавки) плавлением в за
щитном газе

ЛР 13-31

УП.04 Учебная практика ЛР 13-33
ПП.04 Производственная практика ЛР 13-33
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой и осуществ
ляется в двух направлениях:

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного 
пространства и развитие образовательной (воспитательной) среды;

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально
личностное развитие обучающихся, формирование квалифицированных специалистов, гото
вых к самостоятельной профессиональной деятельности в современном обществе.

Индикаторы Качества личности
Гражданственность и пат
риотизм - отношение к сво
ей стране

- отношение к малой родине
- чувство долга
- правовая культура
- сформированность гражданской позиции;
- участие в волонтерском движении;
- отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экс
тремизма среди обучающихся;

Толерантность, проявление 
терпимости к другим наро
дам и конфессиям

- способность к состраданию и доброта
- терпимость и доброжелательность
- готовность оказать помощь
- стремление к миру и добрососедству
- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 
обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителя
ми практики;
- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 
разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в 
многообразных обстоятельствах;

Уважение к труду - созна
тельное отношение к труду, 
проявление трудовой ак
тивности

- добросовестность и ответственность за результат учебной де
ятельности и подготовки к профессиональной деятельности;
- демонстрация интереса к будущей профессии
- участие в исследовательской и проектной работе;
- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпи
адах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающих
ся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка результативности 
воспитательной работы отражены в таблице 1. Оценка результативности воспитательной ра
боты.
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Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы

№ 
п/п Показатели качества и эффективности реализации программы

Единица 
измере

ния

Значение показателя учебной группы
на 1 курсе на 2 курсе на 3 курсе

1. Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся
1.1. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне Респуб

лики, города, в которых участвовали обучающиеся учебной группы
ед.

1.2. Количество воспитательных мероприятий, проводимых на уровне колле
джа, в которых участвовали обучающиеся учебной группы

ед.

1.3. Количество творческих объединений в колледже, в которых могут бесплат
но заниматься обучающиеся

ед.

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 
колледже, в которых могут бесплатно заниматься обучающиеся

ед.

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, стипен
диальной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся в учеб
ной 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 обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворен
ность качеством обучения, от общей численности обучающихся в учебной 
группе

1.10. Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично» удовлетворен
ность условиями образовательного процесса, от общей численности обуча
ющихся в учебной группе

1.11. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, оценивших на 
«хорошо» и «отлично» удовлетворенность условиями образовательного 
процесса, от общей численности родителей обучающихся в учебной группе

%

1.12. Доля обучающихся, участвовавших в добровольном социально
психологическом тестировании на раннее выявление немедицинского по
требления наркотических средств и психотропных веществ, от общей чис-

%

И



ленности обучающихся группы
2. Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессионально-личностного разви

тия 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 ППССЗ по итогам учебного года (по всем обучаю
щимся учебной группы по результатам промежуточной аттестации за зим
нюю и летнюю сессии)

1,0-5,0 
балл

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 олимпи
адах, из обучающихся учебной группы

чел.

2.5. Количество участников, выступивших с докладами на научно-практических 
конференциях, из числа обучающихся в учебной группе

чел.

2.6. Доля обучающихся, получающих повышенную стипендию по результатам 
сессии от общей численности обучающихся в учебной группе

%

2.7. Доля обучающихся, получивших оценку «отлично» и положительный отзыв 
работодателя по преддипломной практике от общей численности обучаю
щихся в учебной группе

%

2.8. Доля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате WSR, от об
щей численности обучающихся в учебной группе

% -

2.9. Доля обучающихся, получивших призовые места на чемпионатах WSR, от 
общей численности обучающихся в учебной группе

% - -

2.10. Доля обучающихся, получивших минимальный разряд при сдаче квалифи
кационного экзамена по модулю Выполнение работ по одной или несколь
ким профессиям рабочих, должностям служащих от общей численности 
обучающихся в учебной группе

%

2.11. Доля обучающихся, получивших повышенный разряд при сдаче квалифи
кационного экзамена по модулю Выполнение работ по одной или несколь
ким профессиям рабочих, должностям служащих от общей численности 
обучающихся в учебной группе

%

2.12. Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА оцен
ку «неудовлетворительно»

чел. - -

2.13. Доля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в творче
ских конкурсах, фестивалях, иных мероприятиях различного уровня, от

%
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общей численности обучающихся в учебной группе
2.14. 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

%

2.15. Доля положительных отзывов работодателей по результатам проведенных 
воспитательных мероприятий от общего количества отзывов работодателей 
в учебной группе

%

2.16. Доля положительных отзывов родителей (законных представителей) обу
чающихся учебной группы по результатам проведенных воспитательных 
мероприятий от общего количества отзывов родителей учебной группы

%

2.17. Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных видах 
профилактического учета/контроля

чел.

2.18. Количество обучающихся с выявленным фактом немедицинского потреб
ления наркотических средств и психотропных веществ в учебной группе

чел.

2.19. Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной груп
пы за учебный год

ед.

2.20. Количество обучающихся, получивших травмы при проведении воспита
тельных мероприятий

чел.

13



О
У

П
. 12 Х

имия
О

У
П

. 11 Ф
изика

О
У

П
. 10 И

нформатика
О

У
П

.09 Родная литература

О
У

П
.08 О

сновы безопасности ж
изнеде

ятельности

О
У

П
.07 Ф

изическая культура
О

У
П

.06 А
строномия

О
У

П
.05 М

атематика
О

У
П

.04 И
стория

О
У

П
.03 И

ностранны
й язык

О
У

П
.02 Л

итература
О

У
П
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аименование элементов образо

вательной программы
+ + + + + ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитни

ком великой страны

П
ланируемы

е результаты

+ + + + + +

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую пози
цию, демонстрирующий приверженность принци
пам честности, порядочности, открытости, эконо
мически активный и участвующий в студенческом 

и территориальном самоуправлении, в том числе 
на условиях добровольчества, продуктивно взаи
модействующий и участвующий в деятельности 
общественных организаций

+ + + + +
ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, сле
дующий идеалам гражданского общества, обеспе
чения безопасности, прав и свобод граждан Рос
сии.

+ + + + + + + +
ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уваже
ние к людям труда, осознающий ценность соб
ственного труда. Стремящийся к формированию в 
сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа»

+ + + + + + +
ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к род
ной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонацио
нального народа России

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

+ + + + +
ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность лич
ности человека; уважающий собственную и чу
жую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.

+ + + + + + + +
ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уваже
ние к представителям различных этнокультурных, 
социальных, конфессиональных и иных групп.

+ + + + +

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий прави
ла здорового и безопасного образа жизни, спорта; 
предупреждающий либо преодолевающий зави
симости от алкоголя, табака, психоактивных ве
ществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психоло
гическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях

+ + + + +
ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, 
собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой

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

+ + + + +

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, гото
вый к созданию семьи и воспитанию детей; де
монстрирующий неприятие насилия в семье, ухо
да от родительской ответственности, отказа от 
отношений со своими детьми и их финансового 
содержания

У1 
о
оСП
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+ + + + + + +
ЛР 13. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняю
щий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестой- 
ХШ

П
ланируемые результаты

ЛР 14. Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 
предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, моти
вированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

+ + + + + + + ЛР 15. Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.

+ +
ЛР 16. Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 
новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мо
тивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики.

ЛР 17. Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной 
организации.

+ + ЛР 18. Принимающий цели и задачи научно-технологического,экономического, информаци
онного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение.

ЛР 19. Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оцениваю
щий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность 
непрерывного образования,

+ +
ЛР 20. Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровойэкономики, пере
страивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты дей
ствий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

+ ЛР 21. Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятель
ности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, 
обществом и государством

+ + + + + + ЛР 22. Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

+ + ЛР 23. Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрирующий осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применяющий стандарты 
антикоррупционного поведения

+ + + + + + ЛР 24. Планирующий и реализовывающий собственное профессиональное и личностное 
развитие.

+ + + + + + ЛР 25. Работающий в коллективе и команде,эффективно взаимодействующий с коллегами, 
руководством.

+ + + + + + ЛР 26. Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.

+ ЛР 27. Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий предприниматель
скую деятельность в профессиональной сфер

+ ЛР 28. Проявляющий готовность к участию в общественных патриотических и националь

ных мероприятиях, в добровольческом (волонтерском) движении

ЛР 29 . Проявляющий уважение к духовно-нравственным ценностям народов Республики 
Крым, исторических и национально-культурных традиций, культурного наследия народов 
Российской Федерации

ЛР 30. Способный к реализации своего творческого потенциала в духовной и предметно
продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе тради
ционных моральных норм, религиозных идеалов, непрерывного образования и духовно
нравственного развития, индивидуальных способностей и интересов

+ ЛР 31. Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способный к межнациональному и межконфессиональному согласию

+ ЛР 32. Использующий средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности.

+ ЛР 33 . Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 
готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается.



судна
ПМ.01 Подготовительно
сварочные работы и кон
троль качества сварных 
швов после сварки

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.01 Основы технологии 
сварки и сварочное оборудо
вание

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.02 Технология произ
водства сварных конструк
ций

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.ОЗ Подготовительные 
и сборочные операции перед 
сваркой

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.04 Контроль качества 
сварных соединений

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
УП.01 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПП.01 Производственная 
практика

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПМ.02 Ручная дуговая свар
ка (наплавка, резка) плавя
щимся покрытым электро
дом

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.02.01 Техника и техно
логия ручной дуговой свар
ки (наплавки, резки) покры
тыми электродами

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

УП.02 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПП.02 Производственная 
практика

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПМ.04 Частично механизи
рованная сварка(наплавка) 
плавлением

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.04.01 Техника и техно
логия частично механизиро
ванной сварки (наплавки) 
плавлением в защитном газе

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

УП.04 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
ПП.04 Производственная 
практика

+ + + + + + + + + .+ + + + + + + + + + + +
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся колледжа 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, требовани
ями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющими
ся ресурсами в колледже, а также локальных нормативных актов колледжа:

- Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реа
лизующих образовательные программы среднего профессионального образования, разрабо
танной ФГБ НУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания российской академии об
разования»;

- Положения № 21 о библиотеке (Версия 2) (утвержденного приказом директора от 
30.08.2019 №202);

- Положения № 24 о совете общежития (Версия 2) (утвержденного приказом директора 
от 30.08.2019 №202);

- Положения № 25 о студенческом совете (Версия 2) (утвержденного приказом дирек
тора от 30.08.2019 № 202);

- Правил внутреннего распорядка обучающихся (версия 2) (утвержденных приказом 
директора от 28.06.2018 № 150);

- Положения № 27 о порядке посещения обучающимися мероприятий, не предусмот
ренных учебным планом, проводимых в ГБП ОУ РК «Керченский морской технический кол
ледж» (Версия 2) (утвержденного приказом директора от 30.08.2019 № 202);

- Положения № 29 о родительском комитете ГБП ОУ РК «Керченский морской техни
ческий колледж» (Версия 2) (утвержденного приказом директора от 30.08.2019 № 202);

- Положения № 36 о музее истории (Версия 2) (утвержденного приказом директора от 
30.08.2019 №202);

- Правил проживания в общежитии ГБП ОУ РК «Керченский морской технический 
колледж» (Версия 2) (утвержденных приказом директора от 30.08.2019 № 202);

- Положения № 48 об общежитии ГБП ОУ РК «КМТК» (Версия 2) (утвержденного 
приказом директора от 30.08.2019 № 202);

- Положения № 49 о совете по профилактике правонарушений среди студентов ГБП ОУ 
РК «Керченский морской технический колледж» (Версия 2) (утвержденного приказом дирек
тора от 30.08.2019 № 202);

- Положения № 59 о работе кружков и спортивных секций в ГБП ОУ РК «Керченский 
морской технический колледж» (Версия 2) (утвержденного приказом директора от 
30.08.2019 №202);

- Положения № 138 о кураторе учебной группы (Версия 2) (утвержденного приказом 
директора от 30.08.2019 № 202);

- Положения № 165 о учебно-воспитательной работе и социально-психологической ра
боте с обучающимися (студентами) (версия 1) (утвержденного приказом директора от 
06.04.2020 № 98);

- Положения № 170 о наставничестве (утвержденного приказом директора от 
06.04.2020 № 98);

- Положения № 174 о проведении отборочных соревнований на право участия в Регио
нальном чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (утвержденного прика
зом директора от 15.09.2020 № 232);

- Положения № 176 о студенческом спортивном клубе ГБП ОУ РК «КМТК» (утвер
жденного приказом директора от 15.09.2020 № 232);

- Программы воспитания и социализации обучающихся ГБП У О РК «Керченский мор
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ской технический колледж» на 2020-2023 гг.
- Программы по патриотическому воспитанию обучающихся ГБП ОУ РК «Керченский 

морской технический колледж» «Гражданин и патриот» на 2020-2023 г. г.
- Комплексно-целевой программы воспитательной деятельности в общежитии ГБП У О 

РК «Керченский морской технический колледж» «Общежитие - мой дом»
- Проекта «Юный защитник Отечества»
- Проекта по патриотическому воспитанию обучающихся ГБП УО РК «Керченский 

морской технический колледж» «Книга памяти»
- Волонтерского проекта «От сердца - к сердцу!»

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания колледж укомплектован квалифициро

ванными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым со
ставом, включающим директора колледжа, заместителя директора по УВР, непосредственно 
курирующего данное направление, педагогов-психологов, педагога-организатора ОБЖ, со
циальных педагогов, руководителя физического воспитания, воспитателей общежития, кура
торов групп, преподавателей, мастеров производственного обучения, педагогов дополни
тельного образования. Функционал работников регламентируется требованиями профессио
нальных стандартов.

Наименование должности
Кол-во 

штатных 
единиц

Функционал, связанный с организацией и 
реализацией воспитательного процесса

Директор колледжа 1 Несёт ответственность за организацию воспита
тельной работы в профессиональной образова
тельной организации

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра
боте

1 Координация деятельности по реализации Про
граммы воспитания

Социальный педагог 1 Социальная помощь и поддержка обучающихся
Педагог-психолог 1 Психолого-педагогическое сопровождение об

разовательного и воспитательного процесса
Преподаватель 15 Реализация воспитательной составляющей (де

скрипторов) на учебном занятии
Мастер производственного 
обучения

4 Реализация воспитательной составляющей (де
скрипторов) на практической подготовке

Куратор учебной группы 1 на 
группу

Осуществление воспитательной, диагностиче
ской, адаптационно-социализирующей, инфор
мационно-мотивационной, консультационной 
функции

Педагог-организатор ОБЖ 1 Осуществление воспитательной, информацион
но-мотивационной функции.

Руководитель физического 
воспитания

1 Осуществление воспитательной, информацион
но-мотивационной функции.

Воспитатели общежития 2 Осуществление воспитательной, адаптационно- 
социализирующей, информационно
мотивационной, консультационной функции во 
внеучебное время
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Для реализации рабочей программы воспитания привлекаются как работники колле
джа, так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственных практик, подготовку 
к чемпионатам WSR, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового 
характера, а также родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся.

В воспитательной работе колледж тесно сотрудничает с Восточно-Крымским историко- 
культурным музеем-заповедником, Керченским городским советом ветеранов войны и труда, 
Керченским комитетом ветеранов Великой Отечественной войны, ДОСААФ, комиссией по 
делам несовершеннолетних г. Керчь, ЦСССДМ, ГБУЗ «КПНД», ОДН ОП№1 и ОП№2 
УМВД РФ по г. Керчи, общественной организацией «Боспор», Керченским городским сове
том женщин, ГБУ РК "Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов г. Керчи", «Керченской специальной школой - интернат», ГБЗ РК 
«Керченский межрегиональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолет
них».

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию 

требований ФГОС СПО и соответствующей действующим санитарно-техническим нормам.
Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных учебных 

кабинетах и объектах для проведения практических занятий и внеучебных мероприятий. При 
подготовке к соревнованиям WorldSkills дополнительно используются ресурсы организаций- 
партнеров.

Наименования Назначение
Лаборатории Проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар

ной подготовки, лабораторной, практической работы обуча
ющихся и соответствующим действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

У чебно-производственные 
мастерские

Формирование у обучающихся умений, а также приобретение 
первоначального практического опыта в процессе производ
ственного труда

Сварочный полигон Приобретение первоначального практического опыта в про
цессе производственного труда, подготовка к соревнованиям 
WorldSkills, проведение отборочных соревнований
WorldSkills

Кабинеты, используемые 
для учебной деятельности

Проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар
ной подготовки, лабораторной, практической работы обуча
ющихся и соответствующим действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

Библиотека, читальный зал 
с выходом в Интернет

Проведение тематических мероприятий, деловых встреч, для 
организации самостоятельной работы. Обеспечение доступа к 
информационным ресурсам Интернета, учебной и художе
ственной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек
тронных носителях, к множительной технике для тиражиро
вания учебных и методических материалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятель
ности обучающихся

Актовый зал Проведение культурного досуга и занятий художественным 
творчеством, техническое оснащение которого обеспечивает 
качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизоб
ражений; проведения массовых мероприятий, собраний, 
представлений, досуга и общения обучающихся, группового 
просмотра кино- и видеоматериалов, организации сцениче
ской работы, театрализованных представлений; для работы
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органов студенческого самоуправления.
Спортивный зал Систематическое проведение занятий физической культурой 

и спортом, проведения секционных спортивных занятий, уча
стия в физкультурно-спортивных и оздоровительных меро
приятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО.

Открытый стадион Проведение занятий по футболу, физической культурой и 
спортом, проведения секционных спортивных занятий

Открытая спортивная пло
щадка

Проведение тренировочных занятий по сдаче нормативов 
ГТО.

Тренажерный зал Наличие спортивного оборудования и инвентаря
Кабинет педагога- 
психолога

Оказание своевременной квалифицированной консультатив
но-методической, психологической и психокоррекционной 
помощи обучающимся разного возраста, их родителям (за
конным представителям), а также решение проблем социаль
но-психологической адаптации

Кабинет социального педа
гога

Для работы психолого-педагогических и социологических 
служб

В колледже имеются различные средства обучения и воспитания: учебная литература, 
наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, проекторы, компьютеры, ноутбуки.

Библиотека располагает достаточным количеством изданий, необходимых студентам 
для подготовки к семинарским и практическим занятиям, написания контрольных, курсовых 
и выпускных квалификационных работ.

Созданы условия для занятий на объектах спорта. В наличии мячи, скакалки, силовые 
тренажеры.

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, ин- 
тернет-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 ра

ботников, органов управления в сфере образования, общественности);
- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информа

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

Система воспитательной деятельности колледжа представлена на сайте колледжа 
http://rckmtc.ru, а также в социальной сети https://vk.com/publicl49133141.
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального образования

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
на период 2021-2024 г.

г. Керчь,
2021 год
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№ 
п/ 
п

Содержание и формы 
деятельности

Участники Дата/
Сроки

Место прове
дения

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля

АВГУСТ
1 Заседание МО кураторов Кураторы 

групп
30.08.2021
11.00-12.00

Актовый зал Зам. директора 
по УВР

ЛР 1-33 «Кураторство и под
держка»

2 Родительское собрание с 
родителями и законными 
представителями обуча
ющихся нового набора

Родители 
обучающих
ся, кураторы, 
обучающиеся 
1 курса

27.08.2021
10.00-11.00

Холл 1го этажа
ОП№1

Директор колле
джа, зам. дирек
тора по УВР, зам. 
директора по 
УПР, зам. дирек
тора по УР, нач. 
СКВ

ЛР 1-33 «Взаимодействие с роди
телями»

СЕНТЯБРЬ
1. Праздник «День знаний» Обучающиеся

1-3 курс
01.09.2021 Прилегающая 

территория к 
ОП 1-3

Зам. директора 
по УВР, руково
дитель ОП№3, 
руководитель 
ОП№2

ЛР 13-27 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

2. Первый урок нового 
учебного года 2021-2022

Обучающиеся
1-3 курс

01.09.2021 Закрепленные 
аудитории

Кураторы групп ЛР1-12 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

3. Кураторский час: знаком
ство с локальными нор
мативными актами и до
кументами по организа
ции учебного процесса:
- на 1 курсе «О Правилах 
внутреннего распорядка 
обучающихся»;
- на 2 курсе «Особенно
сти проведения практи-

Обучающиеся
1-3 курс

01.09.2021 Закрепленные 
аудитории

Кураторы групп ЛР 3, 13-27 «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»
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ческого обучения»;
- на 3 курсе «Организа
ция государственной ито
говой аттестации по 
профессии»

4. Месячник безопасности 
жизнедеятельности: те
матические мероприятия 
по профилактике экстре
мизма и терроризма, 
ПДД, профилактика без
надзорности, самоволь
ных уходов несовершен
нолетних.

Обучающиеся
1-3 курс

01.09-
30.09.2021

Учебные корпу
са ОП№1-3, Ак

товый зал, по 
ауд

Зам. директора 
по УВР, социаль
ный педагог, пе
дагог-психолог, 
кураторы групп

ЛР 1-8 «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

5. Адаптационный курс для 
первокурсников, в том 
числе проживающих в 
общежитии

Обучающиеся
1 курса

01.09-
30.09.2021

Учебные корпу
са №1,3; сту
денческое об

щежитие

Зам. директора 
по УВР, социаль
ный педагог, пе
дагог-психолог, 
кураторы групп, 
воспитатели об
щежитий

ЛР 13-19 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

6. Родительские собрания 
по учебным группам:
- 1 курсы
- 2 курсы
- 3 (выпускные) курсы

Родители 
обучающихся

1.09-15.09.2021
1.09-30.10.2021 

15.09- 
30.10.2021

Учебные корпу
са ОП№1-3, Ак

товый зал, по 
ауд

Кураторы групп ЛР 1-33 «Взаимодействие с ро
дителями»

7. Знакомство с историей 
колледжа. Посещение
музея колледжа

Обучающиеся
1 курсов

01-05.09.2021 Музей КМТК Отв. за музей ЛР5 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

8. Всероссийский откры
тый урок безопасности 
(урок подготовки детей к 
действиям в условиях 
различного рода чрезвы-

Обучающиеся
1-3 курс

03.09.2021 Учебные корпу
са ОП№1-3

Кураторы групп, 
нач. СКВ

ЛРЗ «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»
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чайных ситуаций)
9. Анкетирование «Мое

мнение о терроризме»
Обучающиеся
1-3 курс

03.09.2021 Учебные корпу
са ОП№1-3

Социальный пе
дагог, педагог-
психолог, курато
ры групп

ЛРЗ «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

10. Анкетирование обучаю
щихся нового набора для 
совершенствования ра
боты по приему абитури
ентов

Обучающиеся
1 курс

02.09.21 Учебный корпус
ОП№3

Педагог- 
психолог, соц.
педагог

ЛР17 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

11. Участие в городской ак
ции «Свеча памяти»

Обучающиеся 
1-3 курс, 
проживаю
щие в обще
житии

03.09.2021 Керчь, стелла 
городов-героев

Воспитатели об
щежития

ЛРЗ «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

12. Выявление обучающих
ся, относящихся к кате
гории малоимущих, мно
годетных семей, инвали
дов, детей-сирот и лиц из 
числа детей сирот, фор
мирование приказа о по
становке на полное госо- 
беспечение

Обучающиеся
1-3 курс

До 05.09.2021, 
далее по предъ
явлению доку

ментов

Учебные корпу
са ОП №1,3

Зам. директора 
по УВР, социаль
ный педагог

ЛР7 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации » 
«Кураторство и под
держка»

13. Индивидуальная работа с 
обучающимися, относя
щимися к категории де
тей-сирот и детей,
оставшихся без попече
ния родителей, формиро
вание личных дел

дети-сироты 
и дети,
оставшиеся 
без попечения 
родителей, 
лица из их 
числа

До 15.09.2021, 
далее постоян

но

Учебные корпу
са ОП№1-3

Социальный пе
дагог, педагог-
психолог (в части 
касающееся)

ЛР7 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации » 
«Кураторство и под
держка»

14. Заседание Студенческого 
совета

Обучающиеся
1-3 курс

08.09.2021 и
далее ежеме
сячно 2я среда

Учебный корпус
ОП№1

Педагог-психолог ЛР 2-3, 13, 21,
23-25

«Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий
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для самоопределения и 
социализации»

15. Всероссийский день 
трезвости. День спорта

Обучающиеся
1-3 курсы

11.09.2021 Стадионы
ОП№1,3

Воспитатели об
щежитий

ЛР 9, ЛР 32 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

16. Урок исторической па
мяти «Мой любимый 
древний город»

Обучающиеся
1-3 курсы

07.09.2021 Учебные корпу
са ОП№1-3, по 

ауд.

Кураторы, биб
лиотекари

ЛР 1, ЛР 5 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

17. Единый кураторский час 
«Урок милосердия. Бе
лый цветок»

Обучающиеся
1-3 курс

14.09.2021 Учебные корпу
са ОП№1-3

Социальный пе
дагог, педагог-
психолог, курато
ры групп

ЛР 5-8, ЛР 28 «Бережное отношение к 
культурному наследию и 
традициям многонацио
нального народа Респуб
лики Крым и Российской 
Федерации»

18. Опросник «Анкета пер
вокурсника»

Обучающиеся
1 курса

20-24.09.2021 Учебный корпус
ОП №2, 3

Педагог- 
психолог, соц.
педагог

ЛР 13, ЛР 19,
ЛР 24, ЛР 26

«Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

19. Неделя безопасности до
рожного движения:
- Викторина «Знаю и со
блюдаю»
- Встреча с сотрудником 
ГИБДД г. Керчи «Я езжу 
по правилам»
- Акция «Мы должны 
уважать дорогу, чтобы 
дорога уважала нас!»

Обучающиеся

1-2 курсы

3 курс

1-3 курсы

23-29.09.2021 Учебные корпу
са ОП№1-3, по 

ауд.

Кураторы групп, 
социальный пе
дагог, педагог-
организатор 
ОБЖ, воспитате
ли

ЛР 3, ЛР 9, ЛР
10

«Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

20. Художественно- Обучающиеся 29.09.21 Г. Керчь, набе- Зам. директора ЛР 13, ЛР 19, «Деятельность, направ-
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спортивный праздник
«Посвящение в курсан
ты»

1 курсов режная по УВР, педагоги 
допобразования, 
руководитель 
физвоспитания, 
кураторы групп

ЛР 24, ЛР 26,
ЛР 28, ЛР32

ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации »

21. Первенство колледжа по 
футболу

Обучающиеся
1, 2х курсов

сентябрь Стадион ОП№1 Руководитель 
физвоспитания

ЛР 9, ЛР 32 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

22. Заседание Совета по 
профилактике и преду
преждению правонару
шений

Обучающие
ся, препода
ватели

22.09.2021
(ОП1), 
23.09.2021 
(ОПЗ) и далее 
Зи среда, чет
верг

Учебный корпус
ОП№1,3

Зам. директора 
по УВР, соц. пе
дагог, руководи
тели ОП, психо
лог, кураторы

ЛР 1-3, 7,9 «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

23. Организация самообслу
живания в колледже и 
общежитии: дежурство в 
учебном корпусе, дежур
ство в общежитии; сани
тарная уборка закреп
ленных территорий

Обучающиеся
1-3 курс

В течение ме
сяца и далее по 
графику

Учебные корпу
са ОП № 1-3, 
студенческое 
общежитие, 

прилегающая 
территория

Кураторы групп, 
руководители 
ОП, воспитатели

ЛР 2, ЛР 4, ЛР
10, ЛР21, ЛР
25

«Бережное отношение к 
природе и окружающей 
среде»

24. Работа кружков и спор
тивных секций

Обучающиеся
1-3 курс

Согласно гра
фика работы

Учебные корпу
са ОП №1-3, 

спортивные и 
тренажёрный 

залы

Руководители 
кружков и секций

ЛР 1-33 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

ОКТЯБРЬ
1. Акция «Международный 

день пожилых людей»
Обучающиеся
1-3 курс

01-10.10.2021 Г. Керчь сов
местно с ГБУ 

РК "КЦСО 
граждан пожи
лого возраста и 

инвалидов"

Студсовет ЛР 6, ЛР 33 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»
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2. Диагностика адаптации 
первокурсников

Обучающиеся
1 курса

01.10.2021 Учебный корпус 
ОП№2, 3 '

Педагог- 
психолог, соц.
педагог

ЛР 13, ЛР 19,
ЛР 24, ЛР 26

«Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

3. Неделя профессиональ
ных дисциплин и МДК 
профессии «Сварщик
(ручной и частично ме
ханизированной сварки 
(наплавки)»

Обучающиеся
2,3 курс

04.10.21
08.10.21

Учебный корпус 
ОП№2

Председатель
МЦК, преподава
тели спецдисци- 
плин, мастера п/о

ЛР 13-27, ЛР
30

«Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

4. Отборочные соревнова
ния на право участия в 
VII Региональном чем
пионате «Молодые про
фессионалы» 
(WorldSkills Russia)

Обучающиеся
2,3 курс

06.10.21
07.10.21

Учебный корпус
ОП№2

Председатель 
МЦК, преподава
тели спецдисци- 
плин, мастера п/о

ЛР 13-27, ЛР
30

«Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

5. Всероссийский откры
тый урок «День граждан
ской обороны»

Обучающиеся
1-2 курс

04.10.2021 Учебные корпу
са ОП№1-3, по 

ауд.

Педагог- 
организатор ОБЖ

ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 28, ЛР 32,
ЛРЗЗ

«Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

6. Творческий конкурс «Зо
лотая осень», выставка 
изделий, изготовленных 
руками обучающихся к 
празднику Дню учителя

Обучающиеся
1-3 курс

01.10-
04.10.2021

Учебный корпус
ОП№3, холл 2го

этажа

Руководитель 
ОП№3, педагоги 
допобразования

ЛР 11 «Бережное отношение к 
культурному наследию и 
традициям многонацио
нального народа Респуб
лики Крым и Российской 
Федерации»

7. Праздничный концерт, 
посвященный Дню учи
теля

Обучающиеся
1-3 курс

05.10.2021 Учебный корпус
ОП№3, Акто

вый зал

Педагоги допо
бразования, кура
торы

ЛР 4, 6, 17 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации »

8. Кураторские часы, по- Обучающиеся 07.10.2021 Учебные корпу- Кураторы групп, ЛР 17 «Профессиональное са-

Т1



священные празднова
нию Дню профтехобра
зования (беседы «Из ис
тории профтехобразова
ния», встречи с выпуск
никами колледжа, вете
ранами труда и др.)

1-3 курс са ОП№1-3, по 
ауд.

студсовет моопределение и карье
ра»

9. Экскурсии в музей кол
леджа «У истоков проф- 
теха»

Обучающиеся
1-2 курс

11-15.10.2021 Учебные корпу
са ОП№1,2

Кураторы групп, 
отв. за музей

ЛР 17 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

10. Конкурс стенгазет «Гор
жусь своей профессией»

Обучающиеся
1-3 курс

12-16.10.2021 Учебные корпу
са ОП№1-3

Кураторы групп, 
студсовет

ЛР 17 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

11. Месячник правовых зна
ний:
- встречи с сотрудниками 
правоохранительных ор
ганов;
- беседы по профилакти
ке негативных проявле
ний среди детей и под
ростков;
- встречи с работниками 
ЦСССДМ по профилак
тике правонарушений и 
вредных привычек

Обучающиеся
1-3 курсы

октябрь Учебные корпу
са ОП №1-3

Социальный пе
дагог, педагог-
психолог

ЛР 1-3, ЛР 9,
ЛР 10, ЛР21.
ЛР 23

«Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

12. Всероссийский урок
«Экология и энергосбе
режение» в рамках Все
российского фестиваля 
энергосбережения «Вме
сте ярче».

Обучающиеся
1-2 курс

15.10.2021 Учебные корпу
са ОП №1-3

Кураторы групп ЛР 10 «Бережное отношение к 
природе и окружающей 
среде»

13. Всероссийский урок без
опасности в сети Интер
нет

Обучающиеся
1-3 курс

12.10.2021 Учебные корпу
са ОП №1-3

Преподаватели 
информатики, 
кураторы групп

ЛР 10 «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»
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14. Лекция для обучающихся 
на тему: «Профилактика 
табакокурения (сигареты, 
в т.ч. кальян, веселящий 
газ, спайсовые группы). 
Профилактика употреб
ления снюса»

Обучающиеся
1-3 курсы

19.10.2021 Учебный корпус
ОП№1-3

Педагог- 
психолог, соци
альный педагог, 
врач-нарколог

ЛР 9-10 «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

15. День памяти жертв поли
тических репрессий.
- Тематическая выставка 
литературы «Жертвам
ГУЛАГа посвящается»

Тематические уроки 
истории «Жертвы поли
тических репрессий»

Обучающиеся
1-3 курс

26.10.2021 Учебный корпус 
ОП №1-3 по ауд.

Кураторы групп, 
преподаватели 
истории

ЛР5-8 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

16. Проведение социально
психологического тести
рования

Обучающиеся
1-3 курс

В течение ме
сяца

Учебный корпус 
ОП №1-3 по ауд.

Педагог- 
психолог, соци
альный педагог

ЛРЗ, 7-9,21-
25,31-33

«Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

17. Экскурсии:
- в музеи г. Керчи
- АО «Судостроитель
ный завод имени Б.Е. Бу- 
томы»

Обучающиеся
1-2 курс

В течение ме
сяца и в тече
ние года

Музеи Керчи 
Предприятия 

города

Кураторы групп 
Заведующий 
произв. практи
кой

ЛР 5, ЛР 8
ЛР 17

«Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

18. Работа с Социальными 
партнерами: поиск новых 
баз практик, заключение 
договоров по организа
ции и проведение прак
тики

Обучающиеся
3 курсов

В течении ме
сяца

Г. Керчь Заведующий 
практикой, зам. 
по УПР

ЛР 13-27 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

НОЯБРЬ
1. Тематические куратор

ские часы День народно
го единства

Обучающиеся
1-3 курс

02.11.2021 Учебный корпус 
ОП №1-3 по ауд.

Кураторы групп ЛР 1-8 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте-
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чества»
2. Кураторский час «Исто

рия морских уставов»
Обучающиеся
1 -2 курс

09.11.2021 Учебный корпус 
ОП №1-3 по ауд.

Кураторы групп, 
преподаватели 
истории

ЛР 17 «Бережное отношение к 
культурному наследию и 
традициям многонацио
нального народа Респуб
лики Крым и Российской 
Федерации»

3. Фестиваль студенческого 
творчества «Имеющий 
таланты - Поделись!»

Обучающиеся
1-2 курсы

12.11.2021 Учебный корпус
ОП №3, акто

вый зал

Кураторы групп, 
педагоги допо- 
бразования

ЛР 11,24 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

4. Неделя толерантности к 
Международному дню 
толерантности: куратор
ские часы, дискуссии 
«Профилактика разреше
ния конфликта», «Толе
рантная личность»

Обучающиеся
1 -2 курс

15-21.11.2021 Учебный корпус 
ОП №1,3 по ауд.

Социальный пе
дагог, педагог-
психолог, курато
ры групп

ЛР 1-3, ЛР 8-
9, ЛР31

«Бережное отношение к 
культурному наследию и 
традициям многонацио
нального народа Респуб
лики Крым и Российской 
Федерации»

5. Предметная олимпиада 
по русскому языку

Обучающиеся
1 -2 курс

15.11.21 Учебный корпус 
ОП №3 по ауд.

Преподаватели 
русского языка

ЛР 15, ЛР 24,
ЛР 26, ЛР 30

«Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

6. Предметная олимпиада 
по литературе

Обучающиеся
1-2 курс

16.11.21 Учебный корпус 
ОП №3 по ауд.

Преподаватели 
литературы

ЛР 15, ЛР 24,
ЛР 26, ЛР 30

«Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

7. Предметная олимпиада 
по истории

Обучающиеся
1 -2 курс

17.11.21 Учебный корпус 
ОП №3 по ауд.

Преподаватели 
истории

ЛР 15, ЛР 24,
ЛР 26, ЛР 30

«Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

8. Предметная олимпиада 
по английскому языку

Обучающиеся
1-2 курс

18.11.21 Учебный корпус 
ОП №3 по ауд.

Преподаватели 
английского язы
ка

ЛР 15, ЛР 24,
ЛР 26, ЛР 30

«Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

9. Предметная неделя по 
английскому языку

Обучающиеся
1 -2 курс

15.11 -
19.11.2021

Учебный корпус 
ОП №3 по ауд.

Преподаватели 
английского язы
ка

ЛР 15, ЛР 24,
ЛРЗО

«Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

10. Предметная олимпиада Обучающиеся 19.11.21 Учебный корпус Преподаватели ЛР 15, ЛР 24, «Профессиональное са-
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по информатике 1-2 курс ОП №3 по ауд. информатики ЛР 26, ЛР 30 моопределение и карье
ра»

11. Предметная олимпиада 
по математике

Обучающиеся
1 -2 курс

17.11.21 Учебный корпус 
ОП №3 по ауд.

Преподаватели 
математики

ЛР 15, ЛР 24,
ЛР 26, ЛР 30

«Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

12. Предметная олимпиада 
по физике

Обучающиеся
2 курс

25.11.21 Учебный корпус 
ОП №3 по ауд.

Преподаватели 
физики

ЛР 15, ЛР 24,
ЛР 26, ЛР 30

«Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

13. Социально
психологический мони
торинг обучающихся
колледжа на выявление 
скрытого неблагополучия 
у подростков

Обучающиеся
1-2 курс

02-19.11.2021 Учебный корпус 
ОП №2,3 по ауд.

Педагог-психолог ЛРЗ, 7-9,21-
25,31-33

«Формирование у обуча
ющихся уважения к зако
ну и правопорядку»

14. Акция День отказа от ку
рения

Обучающиеся
1 -2 курс

19.11.2021 Учебный корпус
№1-3

Педагог- 
психолог, студсо
вет, волонтёры

ЛР9 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

15. «Неделя правовых зна
ний»

Обучающиеся

1 -2 курсов

23-30.11.2021 Учебный корпус 
ОП №1,3 по ауд.

Кураторы групп, 
социальный пе
дагог, педагог-
психолог

ЛР 9, ЛР 10,
ЛР 28, ЛР 32,
ЛРЗЗ

«Формирование у обуча
ющихся уважения к зако
ну и правопорядку»

1 -2 курсов

16. Собрание студентов 3 
курса для проведения 
инструктажа по требова
ниям охраны труда, без
опасности жизнедея
тельности и пожарной 
безопасности при про
хождения произвол-

Обучающиеся
3 курсов

10.11.2021 Учебные корпус
ОП№2

Замдиректора по 
УПР, руководи
тель произв.
практики

ЛР 14 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»
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ственной практики
ДЕКАБРЬ

1. Всемирный день борьбы 
со СПИДом. Участие во 
Всероссийском тестиро
вании.

Обучающиеся
1 -2 курсов

01.12.2021 Учебный корпус 
№1,3, по ауд

Кураторы групп, 
социальный пе
дагог, педагог
психолог

ЛР9 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

2. Конкурс плакатов, по
священный здоровому
образу жизни «Мы вы
бираем жизнь» (посвя
щенный Всемирному
Дню борьбы со СПИ
Дом)

Обучающиеся
1-2 курсов

01.12.2021 Учебный корпус
ОП № 3, фойе

Социальный пе
дагог, кураторы 
групп

ЛР9 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

3. Акция «Красная ленточ
ка»

Обучающиеся
1-2 курсов

01.12.2021 Учебный корпус
ОП № 3, фойе

Студсовет ЛР 9, ЛР 28 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

4. Умей сказать «нет»! цикл 
психологических бесед- 
тренингов по профилак
тике зависимостей

Обучающиеся
1 курса

01-07.12.2021 Учебный корпус
ОП №1,3, по ауд

Педагог-психолог ЛРЗ, 9 «Формирование у обуча
ющихся уважения к зако
ну и правопорядку»

5. Уроки мужества День 
неизвестного солдата.
Возложение цветов к па
мятникам погибших

Обучающиеся
1 курсов

02.12.2021 Учебный корпус 
ОП №1,Сквер 
Славы, памят

ные места г.
Керчи

Кураторы групп, 
студенческий со
вет

ЛР 1,5,8 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

6. Акция Международный 
день инвалидов

Обучающиеся
1 -2 курсов

03.12.2021 г. Керчь Педагог- 
психолог, студсо
вет

ЛР 6, ЛР28,
ЛРЗЗ

«Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

7. Уроки доброты День Обучающиеся 03.12.2021 Учебный корпус Социальный пе- ЛР 2,28,33 «Деятельность, направ-
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добровольца (волонтёра) 1 курсов ОП №3 по ауд дагог, студенче
ский совет

ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

8. Конкурс рисунков и пла
катов, посвященный
Международному Дню 
борьбы с коррупцией

Обучающиеся
1 -2 курсов

07-11.12.2021 Учебный корпус 
ОП№1,3 фойе 

корпусов

Социальный пе
дагог, кураторы 
групп

ЛР 23 «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

9. Всероссийская акция 
«Час кода». Тематиче
ский урок информатики

Обучающиеся
1-2 курсов

07.12.2021 Учебный корпус
ОП №1,3 по ауд

Преподаватели 
информатики

ЛР 10,30 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

10. Тематический куратор
ский час День Героев 
Отечества

Обучающиеся
1-2 курсов

09.12.2021 Учебный корпус
ОП №1,3 по ауд

Кураторы групп ЛР 5, ЛР 23 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан- 
ствен-ности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

И. День Конституции Рос
сийской Федерации

Обучающиеся
1-2 курсов

14.12.2021 Учебный корпус 
№1,2 по ауд

Кураторы групп ЛР 5, ЛР 23 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

12. Социальные инициативы 
обучающихся и меропри
ятий по социальному 
взаимодействию: «Пода
ри чудо» - новогодняя 
благотворительная акция

Обучающиеся
1-2 курсов

До 24.12.2021 «Керченская 
специальная 

школа - интер
нат», ГБЗ РК 
«Керченский 

межрегиональ
ный социально- 
реабилитацион
ный центр для 
несовершенно-

Педагог- 
психолог, курато
ры групп, студсо
вет

ЛР 28, 33 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»
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летних»
13. Конкурс новогодних 

плакатов и газет «Здрав
ствуй Новый год», кон
курс на лучшее оформ
ление фасада колледжа

Обучающиеся
1-2 курсов

До 20.12.2021 Учебный корпус 
ОП№1,3

Кураторы групп, 
студсовет

ЛР 11, 30 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

14. Новогодний мюзикл
«Новый год полон чудес»

Обучающиеся
1-2 курсов

23.12.2021 Учебный корпус 
ОП №3, акто

вый зал

Педагоги допо- 
бразования, кура
торы групп, сту
денческий совет

ЛР 11,30 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

ЯНВАРЬ
1. Единый кураторский час 

ко Дню Республики 
Крым

Обучающиеся
1 -2 курсов

11.01.2022 Учебный корпус
ОП№1,3

Кураторы групп ЛР 28-31 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

2. Информационный час:
- Международный день 
памяти жертв Холокоста.

Обучающиеся
1 -2 курса

25.01.2022 Учебный корпус 
№1,2 по ауд

Кураторы групп ЛР 5, ЛР 23 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

3. Конкурсно
развлекательная про
грамма, посвященная
Дню российского сту
денчества «Татьянин
день», награждение луч
ших студентов по резуль
татам за 2021 год

Обучающиеся
1 -3 курсов

25.01.2022 Учебный корпус
ОП №1,3, акто

вый зал

Социальный пе
дагог, педагог-
психолог, студсо
вет

ЛР 2, И, 13,
19, 28,30

«Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

4. Тематические куратор
ские часы: «День снятия 
блокады Ленинграда»

Обучающиеся
1 -2 курсов

27.01.2022 Учебные корпу
са № 1,2, по ауд

Руководители 
групп

ЛР 1,5,23 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан-
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ствен-ности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

5. Участие во Всероссий
ской акции «Блокадный 
хлеб»

Обучающиеся
1 -2 курсов

27.01.2022 Учебные корпу
са № 1-3

Студсовет, кура
торы групп

ЛР 1,5,23 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

ФЕВРАЛЬ
1. Месячник оборонно

массовой и гражданско- 
патриотической работы 
«Несокрушимая и леген
дарная». Уроки мужества 
в группах 1 -2-х курсов

Обучающиеся
1 -2 курсов

01.02-
28.02.2022

Учебный корпус 
ОП №1,3, по 
ауд., актовый 

зал, читальный 
зал библиотеки, 
памятные места 

и места воин
ских захороне

ний

Кураторы групп, 
руководитель фи
зического воспи
тания, педагог- 
организатор ОБЖ

ЛР 1-3, ЛР 28 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

2. День воинской славы 
России (Сталинградская 
битва, 1943)

Обучающиеся
1 -2 курсов

02.02.2022 Учебный корпус
ОП №3, читаль

ный зал

Кураторы групп, 
библиотекарь

ЛР 1-2, 5 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

3. Лекция для обучающихся 
на тему: «Профилактика 
сквернословия», приуро
ченная к Всемирному 
дню борьбы с ненорма
тивной лексикой.

Обучающиеся
1 -2 курсов

08.02.2022 Учебный корпус 
ОП №1,3, по ауд

Социальный пе
дагог, педагог-
психолог

ЛР 3, 9, 11,33 «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

4. Урок мужества, посвя
щенный Дню вывода со
ветских войск из Афга
нистана

Обучающиеся
1 -2 курсов

15.02.2022 Учебный корпус 
ОП №1,3, по 

ауд.

Кураторы групп, 
библиотекарь

ЛР 1-3, ЛР31 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к
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памяти защитников Оте
чества»

5. Посещение музея вои
нов-интернационалистов

Обучающиеся
1-2 курсов

14-18.02.2022 ДОСААФ, му
зей памяти вои- 

нов- 
интернациона- 

листов

Кураторы групп, 
педагог- 
организатор ОБЖ

ЛР 1-3, ЛР 31 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

6. Мероприятия к Между
народному Дню родного 
языка

Обучающиеся
1-2 курсов

21.02.22 Учебный корпус 
ОП №1,3, чи
тальный зал 
библиотеки

Библиотекари ЛР 1,ЛР5 «Бережное отношение к 
культурному наследию и 
традициям многонацио
нального народа Респуб
лики Крым и Российской 
Федерации»

7. День защитников Отече
ства
- Спортивно - развлека
тельная программа «Си
лушка богатырская»

Обучающие
ся, препода
ватели

22.02.2022 Учебный корпус
ОП№3, актовый

зал

Руководитель фи
зического воспи
тания, педагоги 
допобразования

ЛР 1,5,9, ЛР
28, ЛР32

«Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

8. Подведение итогов кон
курса в рамках проекта 
«Юный защитник Отече
ства»

Обучающиеся
1-3 курсов

22.02.2022 Учебный корпус
ОП№3, актовый

зал

Зам. директора 
по УВР, педагог- 
организатор ОБЖ

ЛР 1,5,9, ЛР
28, ЛР 32

«Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

9. Праздник «Масленица». Обучающие
ся, прожива
ющие в об
щежитии

28.02.2022 Общежитие
ОП№1,3

Воспитатели об
щежитий

ЛР 11, ЛР 29,
ЛР31

«Бережное отношение к 
культурному наследию и 
традициям многонацио
нального народа Респуб
лики Крым и Российской 
Федерации»

МАРТ
1. Участие во Всероссий

ском уроке ОБЖ, при-
Обучающиеся
1-2 курсов

01.03.2022 Учебный корпус
ОП №1,3, по

Кураторы групп, 
преподаватель

ЛР 9, ЛР 10,
ЛР 28, ЛР 32,

«Формирование у обу
чающихся чувства пат-
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уроченном к празднова
нию Всемирного дня ГО

ауд. БЖ ЛРЗЗ риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

2. Неделя профилактики 
психоактивных веществ 
«Независимое детство»:
- Всемирный день борь
бы с наркотиками и 
наркобизнесом». Акция 
«Сообщи, где торгуют 
смертью»
- Профилактические бе
седы с участием врача- 
нарколога «Мы выбира
ем здоровье!»
- Акция «Мы - против 
наркотиков! Зеленая лен
та»

Обучающиеся
1-3 курсов

01.03.
08.03.2022

Учебный корпус 
ОП №1-3, по 
телефонам 

служб

Социальный пе
дагог, кураторы 
групп, педагог- 
психолог, студ
совет

ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 28, ЛР 32, 
ЛРЗЗ

«Формирование у обуча
ющихся уважения к зако
ну и правопорядку»

3. Праздничное мероприя
тие «Вновь опять насту
пила весна!»

Обучающиеся 
1-2 курсов, 
преподавате
ли

05.03.2022 Учебный корпус
ОП №3, акто

вый зал

Педагоги допо- 
бразования

ЛР 11, 30 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

4. Предметная неделя точ
ных наук

Обучающиеся
1-2 курс

14-18.03.2022 Учебный корпус 
ОП№3

Преподаватели 
математики, ин
форматики

ЛР 15, ЛР 24,
ЛР 26, ЛР 30

«Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

5. Внутриколледжная спар
такиада по настольному 
теннису

Обучающиеся
1-2 курса

01-15.03.2022 Учебный корпус
ОП№1

Руководитель 
физвоспитания

ЛР 9, ЛР 28,
ЛР 32

«Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

6. День воссоединения Обучающиеся 15.03.2022 Учебный корпус Кураторы групп, ЛР 28-31 «Формирование у обу-
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Крыма с Россией
- тематические куратор
ские часы «Крым наш»;
- Флешмоб, посвящен
ный воссоединению 
Крыма и России «Единая 
моя страна»;

1 -2 курс ОП №1,3, по 
ауд.

библиотекарь, 
студсовет

чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

7. Участие во Всероссий
ской акции «Ночь музе
ев»

Обучающиеся 
1-2 курсов, 
преподавате
ли

26.03.2022 Музеи истории 
города, цен

тральная биб
лиотека, он

лайн музеи Рос
сии.

Воспитатели, 
библиотекарь, 
кураторы групп

ЛР 8, И «Бережное отношение к 
культурному наследию и 
традициям многонацио
нального народа Респуб
лики Крым и Российской 
Федерации»

8. Кураторский час «Соци
альные проблемы совре
менной молодёжи»

Обучающиеся
1-2 курсов

29.03.2022 Учебный корпус 
ОП №1,3, по 

ауд.

Педагог- 
психолог, соци
альный педагог, 
кураторы групп

ЛР 1-13 «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

АПРЕЛЬ
1. Месячник правовых зна

ний:
- встречи с сотрудниками 
правоохранительных ор
ганов;
- беседы по профилакти
ке негативных проявле
ний среди детей и под
ростков;
- встречи с работниками 
ЦСССДМ по профилак
тике правонарушений и 
вредных привычек

Обучающиеся
1 -2 курсы

апрель Учебные корпу
са ОП 
№1-3

Социальный пе
дагог, педагог-
психолог

ЛР 1-3, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 21.
ЛР 23

«Формирование у обуча
ющихся уважения к зако
ну и правопорядку»

2. Час правовых знаний 
«День Конституции Рес
публики Крым»

Обучающиеся
1 -2 курсов

05.04.2022 Учебный корпус 
ОП №1,3, по 

ауд.

Кураторы групп ЛР 23, 29 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан- 
ствен-ности, уважения к
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памяти защитников Оте
чества»

3. Диагностика степени со
циально-психоло
гической дезадаптации 
обучающихся

Обучающиеся
1-2 курсов

04-08.04.2022 Учебный корпус
ОП№2,3

Педагог-психолог ЛРЗ, 7-9,21-
25,31-33

«Формирование у обуча
ющихся уважения к зако
ну и правопорядку»

4. Предметная неделя по 
русскому языку и лите
ратуре

Обучающиеся
1 -2 курсов

11.04
15.04.2022

Учебный корпус 
ОП №3, по ауд.

Преподаватели 
русского языка и 
литературы

ЛР 15, ЛР 24,
ЛР 26, ЛР 30

«Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

5. «Мы помним, наш лю
бимый город!» меропри
ятия ко дню освобожде
ния Керчи от немецко- 
фашистских захватчиков:
- кураторский час;
- возложения к памятным 
местам

Обучающиеся
1-2 курсов

11.04
15.04.2022

Учебный корпус 
ОП №3, по ауд., 
памятные места 

Керчи

Кураторы групп ЛР 1-8, 28, 30 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан- 
ствен-ности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

6. Конкурс видеосюжетов о 
памятных местах Керчи, 
посвященных событиям 
Великой Отечественной 
войны

Обучающиеся
1-2 курсов

12.04.2022 (за
ключительное 
мероприятие)

Учебный корпус 
ОП №3, акто

вый зал

Кураторы групп, 
студсовет

ЛР 1-8, 28, 30 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

7. Неделя естественных 
наук

Обучающиеся
1-2 курсов

11.04
15.04.2022

Учебный корпус 
ОП №3, по ауд.

Преподаватели 
физики, химии, 
астрономии, гео
графии

ЛР 15, ЛР 24,
ЛР 26, ЛР 30

«Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

8. День космонавтики
«Космос это мы»

Обучающиеся
1-2 курсов

12.04.2022 Учебный корпус 
ОП №1,3, по 

ауд.

Кураторы групп, 
библиотекарь

ЛР 15, ЛР 24,
ЛР 26, ЛР 30

«Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте-
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чества»
9. Конференция «Наш 

Крым - земля героев!»
Обучающиеся

1 -2 курсов
21.04.2022 Учебный корпус 

ОП №3, акто
вый зал

Преподаватели 
истории

ЛР 1-3 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

10. Предметная неделя по 
истории

Обучающиеся
1 -2 курсов

25.04
29.04.2022

Учебный корпус 
ОП №3, по ауд.

Преподаватели 
истории

ЛР 15, ЛР 24,
ЛР 26, ЛР 30

«Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

И. Международная дата па
мяти о чернобыльской 
катастрофе «Выжженная 
земля» видео лекторий

Обучающиеся
1-2 курсов

26.04.2022 Учебный корпус 
ОП №1,3, по 

ауд.

Кураторы групп, 
библиотекарь, 
воспитатели

ЛР 1-3, 10 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

12. Учебные сборы Юноши 2
курса

27.04-
03.05.2022

Учебный корпус
ОП№1

Педагог- 
организатор ОБЖ

ЛР 1 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

МАЙ
1. Участие в городских 

праздничных мероприя
тиях «Праздник весны и 
труда»

Обучающиеся
1-3 курсов

01.05.2022 Г. Керчь, ул. Ле
нина

Зам. директора 
по УВР

ЛР 1-8 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

2. Участие в городских ме
роприятиях, посвящен
ных Дню Победы:
- возложения к мемориа-

Обучающиеся
1-2 курсов

06-09.05.2022 Г. Керчь, сквер 
Славы, гора 

Митридат, ули
ца Ленина

Зам. директора 
по УВР

ЛР 1-12 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к
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лам и памятным местам
- факельное шествие
- парад Победы

памяти защитников Оте
чества»

3. Акция «КНИГА ПАМЯ
ТИ»

Обучающиеся
1-2 курсов

05-21.05.2022 Учебный корпус
ОП№3

Кураторы групп ЛР 1-8 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

4. Библиотечный урок 
«День славянской пись
менности и культуры»

Обучающиеся
1 -2 курсов

24.05.21 Учебный корпус 
ОП №1, 3, чи
тальные залы

Библиотекарь ЛР5, 8, И «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

5. Кураторский час к Меж
дународному дню семьи 
«Семья источник любви, 
уважения, солидарности»

Обучающиеся
1-3 курсов

17.05.2022 Учебный корпус
ОП №1,3 по ауд

Кураторы групп, 
соц. педагог, пе
дагог-психолог

ЛР 12,33 «Бережное отношение к 
культурному наследию и 
традициям многонацио
нального народа Респуб
лики Крым и Российской 
Федерации»

6. Анкетирование «Удовле
творенность обучающих
ся проживанием в обще
житии»

Обучающиеся 
1-3 курсов,
проживаю
щие в обще
житиях

19-20.05.2022 Общежития
ОП№1,3

Педагог-психолог ЛР 2, 9, 25 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

7. Акция, посвящённая
Всемирному дню без та
бака «Смени сигарету на 
конфету»

Обучающиеся
1-2 курсов

31.05.2022 Учебный корпус 
ОП№ 1,3

Социальный пе
дагог, студсовет

ЛР 3, 9, 28 «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

8. Экскурсии в музеи, зна
комство с историко- 
культурным и этниче
ским наследием; посе
щение театральных спек-

Обучающиеся
1-3 курсов

В течение ме
сяца

Керчь, Респуб
лика Крым

Кураторы групп ЛР5, 8, 11,
29-31

«Бережное отношение к 
культурному наследию и 
традициям многонацио
нального народа Респуб
лики Крым и Российской
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таклей,концертов Федерации»
9. Сбор предварительных 

данных с выпускной 
группы о дальнейшем 
трудоустройстве, обуче
нии в Вузах

Обучающиеся
3 курса

В течение ме
сяца

Учебный корпус
ОП№2

Зав. производств, 
практикой, кура
торы групп

ЛР 13-26 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

10. Мероприятия, направ
ленные на профилактику 
суицидального поведе
ния, формирования пози
тивного отношения к 
жизни

Обучающиеся
1-3 курсов

По отдельному 
плану

Учебный корпус
ОП №1-3 каби
нет психолога

Педагог-психолог ЛР 1-3, 7,9 «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

ИЮНЬ
1. Международный день

защиты детей. Благотво
рительная акция «Дети - 
детям»

Обучающиеся
1 -2 курсов

01.06.2022 «Керченская 
специальная 

школа - интер
нат», ГБЗ РК 
«Керченский 

межрегиональ
ный социально
реабилитацион
ный центр для 
несовершенно

летних»

Педагог- 
психолог, курато
ры групп, студсо
вет

ЛР 2,7, 28, 33 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

2. День эколога. «Экомара
фон» по уборке прилега
ющей территории, ланд
шафтное озеленение

Обучающиеся
1-2 курсов

1-5.06.2022 Прилегающие 
территории к 

учебным корпу
сам №1-3

Преподаватели 
экологии, кура
торы групп

ЛР 10 «Бережное отношение к 
природе и окружающей 
среде»

3. Единый кураторский час 
«Вместе против корруп
ции!»

Обучающиеся
1 -2 курсов

07.06.2022 Учебный корпус 
ОП №1,3, по ауд

Кураторы групп ЛР 3, 23 «Формирование у обуча
ющихся уважения к зако
ну и правопорядку»

4. Заседание Студенческого 
совета по результатам 
работы за год и планиро
ванию работы на буду-

Обучающиеся
1-3 курсов

15.06.2022 Учебный корпус
ОП№1

Педагог-психолог ЛР 2-3, 13,21,
23-25

«Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и
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щий учебный год социализации»
5. Пушкинский день Рос

сии:
-Книжно
иллюстративная выстав
ка литературы «Отече
ство он славил и любил»;

Информационно
просветительская акция 
«С Днем рождения, 
Александр Сергеевич!»;
- Квест для обучающихся 
«Загадки произведений 
А.С. Пушкина»

Обучающиеся
1-2 курсов

06.06.2022 Учебный корпус 
ОП №1,3, по 

ауд, читальный 
зал библиотеки

Библиотекарь, 
преподаватели 
литературы

ЛР5, 11 «Бережное отношение к 
культурному наследию и 
традициям многонацио
нального народа Респуб
лики Крым и Российской 
Федерации»

6. Флэш-моб ко Дню Рос
сии

Обучающиеся
1-2 курсов

10.06.2022 Учебный корпус 
ОП№1,3

Студсовет ЛР 1-12 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

7. Государственная итого
вая аттестация

Обучающиеся
3 курса

13-17.06.2022 Учебный корпус 
№2

Зам. директора 
по УПР

ЛР 1-33 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

8. Анкетирование «Удовле
творенность выпускни
ков организацией и каче
ством обучения»

Обучающиеся
3 курса

13-17.06.2022 Учебный корпус 
№2

Педагог-психолог ЛР 13-24 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

9. День памяти и скорби - 
день начала Великой 
Отечественной войны
(1941г.). Минута молча
ния «Свеча памяти». 
Уборка воинских захоро
нений

Обучающиеся
1-2 курсов

20-22.06.2022 Г. Керчь Руководители
ОП№2, ОП№3,
кураторы групп

ЛР 1-12 «Формирование у обу
чающихся чувства пат
риотизма и граждан
ственности, уважения к 
памяти защитников Оте
чества»

10. День молодежи, участие Обучающиеся 27.06.2022 Г. Керчь Зам. директора ЛР 1-7,9, 13, «Деятельность, направ-
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в городских мероприяти
ях

1 -2 курсов по УВР 28 ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

11. Заседание Совета по 
профилактике и преду
преждению правонару
шений по окончании го
да, подведение итогов

Обучающие
ся, препода
ватели

22.06.2022 
(ОП1),
23.06.2022
(ОПЗ)

Учебный корпус 
ОП№1,3

Зам. директора 
по УВР, соц. пе
дагог, руководи
тели ОП, психо
лог, кураторы

ЛР 1-3, 7,9 «Формирование у обу
чающихся уважения к 
закону и правопорядку»

июль
1. Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 
2022 г. Праздничная про
грамма «До свидания, 
выпускник!»

Выпускники, 
родители

05.07.2022 Учебный корпус
ОП№3, актовый 

зал

Зам. директора 
по УВР, кураторы 
выпускных 
групп, педагоги 
допобразования

ЛР 1-33 «Профессиональное са
моопределение и карье
ра»

2. Проведение анкетирова
ния родителей по итогам 
учебного года.

родители По графику Он-лайн, через 
электронную 
форму сайта

Социальный пе
дагог, педагог-
психолог, курато
ры групп

ЛР 12 «Взаимодействие с роди
телями»

3. Проведение индивиду
альных консультаций ро
дителей с психологом и 
социальным педагогом 
по вопросам по вопросам 
толерантности, нрав
ственного выбора, пре
дупреждения асоциаль
ных проявлений

родители По графику Он-лайн Социальный пе
дагог, педагог-
психолог, курато
ры групп

ЛР1-33 «Формирование у обуча
ющихся уважения к зако
ну и правопорядку»

4. Наполнение информаци
ей в социальной сети 
ВКонтакте рубрики #Ве- 
ликая Отечественная _ 
Война_ Факты

И Документы

Обучающиеся
1-3 курсов

Ежемесячно социальная сеть 
ВКонтакте

Преподаватель 
истории Дубо
вицкая М.М.

ЛР 1-8 «Деятельность, направ
ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»

5. Мероприятия проекта Обучающиеся Июль-август социальная сеть Преподаватели, ЛР 1-33 «Деятельность, направ-
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«Активные каникулы» 2-3 курсов ВКонтакте соц. педагог, пе
дагоги допобра- 
зования

ленная на развитие лич
ности, создание условий 
для самоопределения и 
социализации»
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ ДОКУМЕНТА

Дата внесения 
изменений, дополнений

Номер 
листа/раздела Краткое содержание изменения Документ на основании, 

которого внесены изменения
Подпись ответ
ственного лица
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