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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03  

«Мастер по обработке цифровой информации» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных 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»; 

▪ Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

▪ 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; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2016 г. № 1569 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального по профессии 

09.02.04  «Официант, бармен» 

▪ Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 610н "Об 

утверждении профессионального стандарта "Мастер по 

обработке цифровой информации ".  

▪ 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» (с изм. от 28.08.2020г.) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, 

приобретении опыта поведения и применения сформированных 

общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих 

Сроки 

реализации 

программы 

 Один  год (2021-2022 г.) 

Исполнители  

программы 

О.А. Троицкая – директор колледж; Ж.В. Миколаенко–

заместитель директора по воспитательной работе, В.С. Новиков – 

заместитель директора по учебной работе, М.Ю. Халезева – 



заместитель детектора по учебно-методической работе, А. В. 

Овакимян – социальный педагог, А.А. Дмитриева – педагог-

психолог, классные руководители и кураторы учебных групп 

колледжа, преподаватели колледжа, члены Студенческого совета, 

представители организаций – социальных партнеров. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 

целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

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

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность ЛР 6 



к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 



− проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, в контексте реализации образовательной программы. 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО по профессии по профессии 09.01.03 «Мастер по 

обработке цифровой информации»и Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы  

Реализацию рабочей программы воспитания осуществляют квалифицированные 

специалисты: директор колледжа, заместитель директора по ВР, педагог - психолог, 

социальный педагог,  руководитель физвоспитания, руководитель-организатор ОБЖ, 

педагоги-предметники, классные руководители и кураторы учебных групп, мастера 

производственного обучения,  библиотекарь, руководители объединений и спортивных 

секций.   

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж, реализующий программу по профессии по профессии 09.01.03  «Мастер 

по обработке цифровой информации» располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторно - практических работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим  санитарным и противопожарным правилам и 

нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 При реализации воспитательной работы и  ОПОП по профессии 09.01.03  «Мастер 

по обработке цифровой информации» с учетом профессионального стандарта по 

профессии при подготовке к различным чемпионатам, конкурсам, соревнованиям и 

мастер-классам используется материально-техническая база колледжа - компьютерные 



классы со специальным программным обеспечением.  

Для проведения воспитательной работы в колледже есть следующие ресурсы:   

➢ Информационно-библиотечный центр; 

➢ Библиотека с читальным залом;   

➢ Актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием;   

➢ 2 спортивных зала со спортивным оборудованием;   

➢ Конференц-зал; 

➢ Музей; 

➢ 5 компьютерных классов.  

 

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 колледжа  https://yar-kip.edu.yar.ru/index.html, социальной группе ВК 

https://vk.com/yarkip_public, Инстаграмм https://www.instagram.com/ya_kip/ 

 

      

https://yar-kip.edu.yar.ru/index.html
https://vk.com/yarkip_public
https://www.instagram.com/ya_kip/


РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
ГПОУ ЯО Ярославского колледжа индустрии питания 

по образовательной программе среднего профессионального образования  
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ПРИНЯТО   

На заседании методической комиссии  

классных руководителей 

  

Протокол №________ 

 от «____»__________ 2021 г. 



Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование 

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1 сентября День знаний. Урок России. Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп 

ЛР1 

ЛР5 

«Ключевые дела», 

«Правовое сознание» 
  

1 сентября Классный час: знакомство с 

локальными нормативными 

актами и документами по 

организации учебного 

процесса на первом курсе 

«Я и мои права»  (режим 

работы колледжа для 

студентов первого курса, 

ознакомление с правилами 

поведения студентов ГПОУ 

ЯО ЯКИП, ознакомление с 

приказом «О запрете 

курения»), организационные 

вопросы, формирование в 

группах волонтерского 

отряда. О правилах 

внутреннего распорядка 

студентов на втором и 

третьих курсах. 

Организация 

государственной итоговой 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР9 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 



аттестации на 4 курсах. 

1 сентября  Организационный классный 

час: Планирование 

воспитательной работы в 

группах, выбор актива, 

решение организационных 

вопросов для групп второго, 

третьего, четвертого 

курса. Выборы в 

Студенческий совет 

колледжа, формирование в 

группах волонтерского 

отряда 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  классные руководители, 

кураторы групп 

 

ЛР2 

ЛР9 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Ключевые дела», 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

2-3 сентября Тематический классный час: 

День окончания Второй 

мировой войны. 3 сентября 

1945 года в истории. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое сознание» 

3 сентября День солидарности в борьбе 

с терроризмом. Минута 

молчания. Классные часы.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заместитель 

директора по 

безопасности,  классные 

руководители, кураторы 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

С 5 по 15 

сентября 

Международный день 

благотворительности. Мое 

хобби. Ярмарка. Все 

средства, заработанные на 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР6 

ЛР7 

«К ураторство и поддержка», «Ключевые дела»,   



ярмарке, будут перечислены 

в благотворительный фонд. 

групп 

По плану 

проведения 

Спортивный праздник: 

Ярославский полумарафон 

«Золотое кольцо» 

Спортивная команда 

от колледжа 

По месту 

проведения  

Руководитель 

физического воспитания, 

классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР9 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела»  

В течение 

месяца 

«Дом, в котором мы 

живем». Экскурсия в музей 

колледжа. 

Первый курс Колледж классные руководители, 

кураторы групп, 

руководитель музея 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР4 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

Сентябрь 2021 Месячник безопасности и 

правовых знаний. 

Тематические мероприятия 

по профилактике 

экстремизма и терроризма, 

профилактика аддитивного 

поведения у подростков. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  классные руководители 

и кураторы групп, 

педагог-организатор 

ОБЖ, педагог-психолог 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

 6-10 сентября Оформление групповых 

уголков в кабинетах. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР2 «Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

1-3 сентября Входная диагностика 

студентов первого курса. 

Диагностика вновь 

поступившего контингента. 

Студенты первого 

курса 

Колледж  Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

первого курса 

ЛР2 «К ураторство и поддержка», «Ключевые дела» 

Сентябрь 2021 Работа с личными делами 

студентов «из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей»; 

заполнение социальных 

паспортов  студентов, 

состоящих на учете в 

различных 

правоохранительных 

органах. Работа с 

Студенты, 

находящиеся в 

статусе 

Колледж Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 «К ураторство и поддержка», «Ключевые дела» 



документами  студентов из 

малоимущих и многодетных 

семей. 

По планам 

работы 

Начало работы 

объединений, спортивных 

секций 

Студенты, 

занимающиеся в 

секциях и 

объединениях 

 Руководители 

объединений и секций 

ЛР2 

ЛР9 

«Ключевые дела», 

«Правовое сознание» 

По плану 

работы 

Введение в профессию 

(специальность) для 1  курса 

Студенты первого 

курса  

Мастерские 

колледжа 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе, педагог-психолог 

ЛР4 «Профессиональный 

выбор» 

По плану 

работы 

Единые родительские 

собрания для групп первого 

курса 

Родители  Колледж  заместитель директора, 

курирующий воспитание 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

21 сентября Тематические классные 

часы: День победы русских 

полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). День зарождения 

российской 

государственности (862 год) 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое сознание» 

27 сентября Спортивный праздник 

«День здоровья, 

приуроченный к 

Всемирному дню туризма.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Руководитель 

физического воспитания, 

преподаватель 

физической культуры, 

классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР9 

 

«Правовое сознание» 

По отдельному 

плану 

Методическая комиссия 

классных руководителей 

Классные 

руководители и 

кураторы 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, председатель 

методической комиссии 

классных руководителей, 

 «К ураторство и поддержка» 



классные руководители, 

кураторы групп 

По плану 

работы 

Круглый стол с 

работодателями 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по учебно - 

производственной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День пожилых людей. 

Участие в социальных 

активностях. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

1 октября Праздничный концерт, 

посвященный  Дню 

Учителя.  

Творческий 

коллектив из числа 

студентов 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

ЛР11 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание» 

По графику 

работ 

Трудовые субботники и 

десанты.  

Все учебные группы 

колледжа 

Место 

проведения  

Заведующая хозяйством, 

мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР10 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

По графику 

сдачи 

Праздник ГТО. Участие в 

спортивных мероприятиях, 

Все учебные группы Место 

проведения  

Руководитель 

физического воспитания, 

ЛР2 

ЛР9 

«Правовое сознание» 



сдача норм ГТО преподаватель 

физической культуры, 

классные руководители, 

кураторы групп 

 

30 сентября День интернета Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Преподаватели 

информационных 

дисциплин, классные 

руководители, кураторы 

групп 

ЛР2 

ЛР4 

«Цифровая среда», 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

1-8 октября Разъяснительная работа по 

социально-

психологическому 

тестированию. Оформление 

согласий. Отчеты. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, классные 

руководители, кураторы 

групп 

ЛР1 

ЛР9 

«Ключевые дела», 

«Правовое сознание» 

4-8 октября Единые родительские 

собрания в группах старших 

курсов 

Родители Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, социальный 

педагог, классные 

руководители, кураторы 

групп старших курсов 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

По отдельному 

плану 

«Наша жизнь – в наших 

руках!». Участие в акции.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

студенческого совета, 

Студенческий совет, 

руководитель 

физического воспитания 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР7 

ЛР10 

 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

По отдельному 

плану 

Социально - 

психологическое 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

ЛР2 

ЛР9 

«Правовое 

сознание», 



тестирование во всех 

учебных группах колледжа 

работе, педагог-

психолог, социальный  

педагог, классные 

руководители, кураторы 

групп, преподаватели 

информатики, волонтёры 

из числа студенческого 

совета 

«Ключевые дела» 

27 октября Начало работы 

Родительского совета.  

Родители Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагог-

психолог, социальный  

педагог 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

30 октября Тематический классный час. 

День памяти жертв 

политических репрессий. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, председатель 

методической комиссии 

классных руководителей 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По плану 

работы с 

группой 

Классные часы, экскурсии, 

встречи с выпускниками, 

работодателями, 

посвященные Дню 

профтехобразования 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Старший мастер, 

классные руководители, 

кураторы групп, мастера 

производственного 

обучения, педагоги 

специальных дисциплин 

ЛР2 

ЛР4 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

Октябрь  Обследование условий 

проживания 

несовершеннолетних 

студентов, проживающих на 

съемных квартирах, 

знакомых, родственников с 

составление акты 

Несовершеннолетние 

студенты, 

проживающие без 

родителей 

По месту 

пребывания 

студентов  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог, педагог-

психолог, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

  



обследования жилья по 

месту пребывания 

НОЯБРЬ 

4 ноября  День народного единства 

(флэшмобы, акции, участие 

в конкурсах и др.) 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

8-12 ноября Неделя правовых знаний. 

Круглый стол. 

Тематические классные 

часы. Деловая игра. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Инспектор ОДН, 

представители 

правоохранительных 

органов, курирующих 

колледж, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора 

по безопасности 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

16 ноября Тематические классные 

часы: Международный день 

толерантности.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, председатель 

методической комиссии 

классных руководителей, 

педагог-психолог 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

ЛР12 

 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По отдельному 

плану 

Неделя энергосбережения Все учебные группы 

колледжа 

 Преподаватели физики, 

классные руководители, 

кураторы групп 

классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР10 

 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 



12 ноября Посвящение в 

первокурсники  

Первый курс Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, председатель 

методической комиссии 

классных руководителей, 

куратор Студенческого 

совета, Студенческий 

ЛР2 

ЛР11 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

26 ноября Концерт, посвященный Дню 

матери. Классные часы, 

посвященные этому дню, 

участие в социальных 

активностях 

Творческий 

коллектив из числа 

студентов 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет. 

 

ЛР12 

ЛР2 

ЛР6 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

По отдельному 

плану 

Совет профилактики Студенты Колледж  Члены Совета 

профилактики колледжа, 

родительский совет, 

члены Студенческого 

совета, студенты, 

родители, классные 

руководители, кураторы 

групп 

 «Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря «1 декабря – Всемирный 

день борьбы со СПИДом». 

Участие в Дне донора 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

9 декабря День Героев Отечества. Все учебные группы Колледж Заместитель директора ЛР1 «Правовое 



Тематические классные 

часы, просмотры 

кинофильмов, экскурсии, 

встречи, Уроки мужества 

колледжа по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

сознание», 

«Ключевые дела» 

9 декабря Неделя антикоррупционной 

направленности. 

Правовое информирование 

студентов по 

противодействию 

коррупции. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

12 декабря День Конституции 

Российской Федерации. 

Участие в социальных 

активностях. Проведение 

тематических классных 

часов, участие в правовом 

диктанте 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

3 декабря Международный день 

инвалидов. Круглый стол. 

Участие в акциях и 

мероприятиях, 

благотворительных акциях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, председатель 

методической комиссии 

классных руководителей 

 «Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По плану 

работы с 

группой 

Урок «Час кода». 

Анкетирования. Викторины. 

https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--

p1ai/ 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Преподаватели 

информационных 

дисциплин, классные 

руководители, кураторы 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 



Последний 

учебный день 

первого 

полугодия 

Подведение итогов первого 

полугодия. 

Организационные вопросы 

в группах. Правила 

поведения в период зимних 

каникул. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, председатель 

методической комиссии 

классных руководителей 

 «Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По отдельному 

плану 

Методическая комиссия 

классных руководителей 

Классные 

руководители и 

кураторы  

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, председатель 

методической комиссии 

классных руководителей 

 «К ураторство и поддержка» 

ЯНВАРЬ 

25 января «Татьянин день» (праздник 

студентов). Концерт, 

посвященный празднику 

Творческий 

коллектив из числа 

студентов 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

 

ЛР11 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

27 января День снятия блокады 

Ленинграда. Минута 

молчания. Участие в 

социальных активностях 

 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля  День воинской славы 

России (Сталинградская 

битва, 1943) 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 



8 февраля День русской науки. 

Конференция 

Студенты Колледж  Преподаватели, 

председатели 

методических комиссий, 

классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

15 февраля День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. Уроки Мужества. 

Участие в социальных 

активностях. Минута 

молчания 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

Последняя 

неделя февраля 

Неделя молодого 

избирателя 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР3 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

23 февраля   День защитников Отечества. 

Уроки Мужества. Участие в 

социальных активностях  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По отдельному 

плану 

Совет профилактики Студенты Колледж  Члены Совета 

профилактики колледжа, 

 «Ключевые дела», 

«Студенческое 



родительский совет, 

члены Студенческого 

совета, студенты, 

родители, классные 

руководители, кураторы 

групп 

самоуправление», 

«Правовое 

сознание»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

МАРТ 

8  марта Международный женский 

день. Литературно-

музыкальная композиция, 

поздравления в социальных 

сетях и т.д. Участие в 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

18 марта Тематический классный час: 

День воссоединения Крыма 

с Россией. Участие в 

социальных активностях. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж и 

месту 

проведения 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По отдельному 

плану 

Методическая комиссия 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

Колледж классные руководители, 

кураторы групп 

 «К ураторство и поддержка» 

АПРЕЛЬ 

4 апреля День интернета Все учебные группы 

колледжа 

 Преподаватели 

информационных 

дисциплин, классные 

руководители, кураторы 

групп 

ЛР2 

ЛР4 

«Цифровая среда», 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

12 апреля День космонавтики. 

Участие в конкурсах, 

социальных активностях. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 



групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

18 апреля Тематический классный час: 

День победы русских 

воинов князя Александра 

Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По графику 

работ 

Трудовые субботники и 

десанты.  

Все учебные группы 

колледжа 

Место 

проведения  

Заведующая хозяйством, 

мастера 

производственного 

обучения, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР10 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

По отдельному 

плану 

Студенческий совет  

колледжа 

Студенческий совет Колледж  куратор Студенческого 

совета, Студенческий 

совет 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Повторная диагностика 

студентов первого курса. 

Студенты первого 

курса 

Колледж Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, педагог-психолог, 

социальный педагог 

 «Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

МАЙ 

1 мая Праздник весны и труда. 

Участия в акциях и 

социальных активностях.  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 



Студенческий совет 

9 мая  День Победы. Литературно-

музыкальная композиция, 

участия в акциях и 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По 

назначенной 

дате 

Ярмарка «День семьи» Инициативная 

группа студентов 

По месту 

проведения 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

24 мая  День славянской 

письменности и культуры. 

Участия в акциях и 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР11 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

26 мая  День российского 

предпринимательства. 

Экскурсии, встречи, круглые 

столы 

Работодатели, 

студенты 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

«Конкуренция и 

партнерство», 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

ИЮНЬ 

 

1 июня Международный день 

защиты детей. День 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Руководитель 

физического воспитания, 

ЛР1 

ЛР2 

«Правовое 

сознание», 



 здоровья. Участие в 

социальных активностях 

педагог-организатор 

ОБЖ, преподаватель 

физической культуры, 

классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР3 

ЛР5 

«Ключевые дела» 

5 июня День эколога. Участия в 

акциях и социальных 

активностях. Лектории 

«Мой эко день»  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж классные руководители, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР10 

«Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

6 июня Пушкинский день России. 

Конкурс чтецов. Конкурс 

рисунков. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж классные руководители, 

кураторы групп, 

преподаватели 

литературы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР11 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

12 июня День России. Участие в 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

22 июня  День памяти и скорби. 

Минута молчания. Митинг. 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

26 июня Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Участие в 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 



групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

27 июня День молодежи. Участие в 

социальных активностях 

Все учебные группы 

колледжа 

 Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

1 июня Работа ЛТО. «Лето-2022» Студенты, 

записанные в лагерь 

Колледж Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР10 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое 

самоуправление» 

По плану 

проведения 

мероприятия 

Вручение дипломов. Выпускные группы Колледж  Заместитель директора 

по учебной работе, 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе, заместитель 

директора по 

воспитательной работе, 

руководитель ИБЦ, 

классные руководители, 

кураторы групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР11 

ЛР12 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор», «Правовое 

сознание» 

По отдельному 

плану 

Методическая комиссия 

классных руководителей 

Классные 

руководители 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

 «К ураторство и поддержка» 



руководители, кураторы 

групп, председатель 

методической комиссии 

классных руководителей 

По плану 

классных 

руководителей 

и кураторов 

Проведения родительских 

собраний  

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж классные руководители, 

кураторы групп 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

ИЮЛЬ 

8 июля День семьи, любви и 

верности 

Все учебные группы 

колледжа 

Социальные 

сети 

Руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

АВГУСТ 

22 августа День Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

Все учебные группы 

колледжа 

Социальные 

сети  

Руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

23  августа День воинской славы 

России (Курская битва, 

1943) 

Все учебные группы 

колледжа 

Социальные 

сети  

Руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

27 августа День российского кино Все учебные группы 

колледжа 

Социальные 

сети  

Руководитель 

информационно-

библиотечного центра 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

ЕЖЕМЕСЯЧНО 

Последняя 

среда каждого 

месяца 

Консультативный день для 

индивидуальной работы со 

студентами 

Студенты, 

находящиеся в 

различных статусах 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 «Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор», «Правовое 

сознание» 



По отдельному 

плану 

Подготовка к 90-летию 

колледжа 

Преподаватели, 

студенты, классные 

руководители, 

кураторы 

Колледж  Преподаватели, 

студенты, классные 

руководители, кураторы, 

административный 

аппарат 

 «Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор», «Правовое 

сознание» 

По плану 

проведения 

открытых 

уроков 

Участие в онлайн 

всероссийских открытых 

уроках 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор», «Правовое 

сознание» 

По отдельному 

плану 

Студенческий совет  

колледжа 

Студенческий совет Колледж куратор Студенческого 

совета, Студенческий 

совет 

ЛР2 

ЛР7 

ЛР9 

ЛР11 

«Студенческое 

самоуправление» 

По отдельному 

плану 

Работа объединений, секций Студенты, 

занимающиеся в 

секциях и 

объединениях 

Колледж  Руководители 

объединений и секций 

ЛР2 

ЛР9 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

По отдельному 

плану 

Участия студентов в 

мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, 

проводимых на различных  

уровнях (в том числе,  

«Россия – страна 

возможностей»; «Большая 

перемена»;  

«Лидеры России»; 

«МыВместе» 
(волонтерство); а также 

Все учебные группы 

колледжа 

Колледж  Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, классные 

руководители, кураторы 

групп, куратор 

Студенческого совета, 

Студенческий совет 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое 

сознание»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 



отраслевых 

профессионально значимых 

событиях и праздниках. 

По плану 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей 

и кураторов 

Посещение музеев, 

библиотек, кинотеатров, 

выставок, театров, 

культурных мероприятий (в 

том числе и в он-лайн 

режиме) 

Все учебные группы 

колледжа 

По месту 

нахождения 

классные руководители, 

кураторы групп 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР6 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

«Правовое 

сознание», 

«Ключевые дела» 

 

 

 


