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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название Содержание

Наименование
программы

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям) (код, 
наименование)

Основания для 
разработки 
программы

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Конвенции ООН «О правах ребенка»;
Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (далее -  Ф3-304);
Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 
г. №120-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.);
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»;
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» от 24.07.1998 г. №124-ФЗ (ред. от 02.12.2013г.); 
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей";
Федеральный закон «О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» от 30.03.1995 N 38-ФЗ (ред. от 23.05.2016); 
Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О 
наркотических средствах и психотропных веществах";
Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака";
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 
от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015);
Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 18.04.2018, с изм. от 
29.03.2019) "О противодействии терроризму";
Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018 г. № 2950-р Об 
утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ 
до 2025 г.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года;
- Концепция развития системы воспитания в Костромской области на 

период до 2030 года. Проект;
Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением 
правительства РФ 25.09.2017 г. №2039-р);
Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX Съездом
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Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г.);
Стандарт продаж кредитными организациями финансовых 
инструментов и финансовых услуг некредитных финансовых 
организаций (утвержден Съездом Ассоциации российских банков 3 
апреля 2019 г.);
Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков России 
(Ассоциации «Россия») (утверждены Общим собранием от 31.01.2019 г.) 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика 
и бухгалтерский учет» (по отраслям), утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 28 июля.2014 г. № 832 
Устав ПОО, локальные акты организации

Цель программы Цель рабочей программы воспитания -  личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 
квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена 
на практике

Сроки
реализации
программы

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 
на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев.

Исполнители
программы

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, 
заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по 
учебно-производственной работе, классные руководители, 
преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, 
педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 
воспитатель общежития, члены Студенческого совета, представители 
Совета родителей, представители организаций работодателей

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

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание -  деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 
бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является 
обязательным.
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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 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства.

ЛР 8

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

ЛР 9

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

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

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

ЛР 12
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 
принципы: честности, независимости, профессионального 
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 
обладающий системным мышлением и умением принимать решение 
в условиях риска и неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий ЛР 15

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями

Способный работать на производстве в составе команды, 
адаптироваться в трудовом коллективе в целях совершенствования 
профессиональных компетенций и проектной работы

ЛР 16

Планируемые личностные результаты 
в ходе реализации образовательной программы

Наименование профессионального модуля, 
учебной дисциплины

Код личностных 
результатов реализации 
программы воспитания

Общеобразовательные дисциплины общие 
Русский язык

ЛР1, 5,7, 9, 11

Литература ЛР1, 5,7, 8, 11

Иностранный язык ЛР1, 5, 9, 11

Математика ЛР7

История ЛР1, 5, 7, 8

Физическая культура ЛР7, 9

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР3, 4, 9
Общеобразовательные дисциплины по выбору из обязательных
предметных областей
Информатика ЛР4
Обществознание ЛР1, 2, 5, 6, 7, 8
Экономика ЛР 2,3
Правовые основы профессиональной деятельности ЛР 3, 5, 7, 8
Естествознание ЛР 4, 7, 9, 10
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География ЛР 1,5

Общеобразовательные дисциплины дополнительные 
Социокультурные истоки

ЛР 1, 2,4,5,6, 7,8,11,12

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Основы философии

ЛР 1, 5,7,8

МДК 02.02. Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации

ЛР 1,5,7,8

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1,5,9,11
Психология общения ЛР 3,4, 7,9
Психология личности и профессионального 
Самоопределения

ЛР 3,4, 7,9

Нравственные основы семейной жизни ЛР 3,4, 5,6,7,8,10,11, 12,
Экологические основы природопользования ЛР 9,10

Экономика организации ЛР2,ЛР6,лр12,ЛР14,

Финансы, денежное обращение и кредит ЛР6,ЛР11,ЛР13,ЛР16
Основы бухгалтерского учета ЛР7,ЛР12,ЛР16
Документационное обеспечение управления ЛР3.ЛР5.ЛР13,
Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР4,ЛР5,ЛР10,ЛР16
МДК 02.01. Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств

ЛР2,ЛР7,ЛР10,ЛР16

Документирование хозяйственных операций и ведения 
бухгалтерского учета имущества организации

ЛР2,ЛР11,ЛР16

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами

ЛР4,ЛР10,ЛР13

МДК 04.01Технология составления бухгалтерской отчетности
Аудит ЛР5,ЛР11,ЛР16
МДК 04.02Основы анализа бухгалтерской отчетности ЛР7,ЛР11,ЛР14
МДК 05.01. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

ЛР4,ЛР10,ЛР16

Основы предпринимательской деятельности ЛР2,ЛР12,ЛР14
МДК01.01.Практические основы бухгалтерского учета активов 
организации

ЛР1,ЛР6,ЛР16

МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования активов организации

ЛР4,ЛР11,ЛР16

Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР1,ЛР3,ЛР4,
МДК 02.01. Практические основы бухгалтерского учета 
источников формирования активов организации

ЛР6,ЛР10ЛР16

Менеджмент ЛР3,ЛР10,ЛР14
МДК 02.02.Бухгалтерская технология проведения и оформления 
инвентаризации

ЛР4,ЛР7,ЛР13,

Налоги и налогообложение ЛР2,ЛР3,ЛР10,ЛР16
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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.
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 
в контексте реализации образовательной программы.

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требований 
ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), с учетом

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 
профессиональной образовательной организации.

Нормативно-правовым обеспечением на уровне образовательной организации являются 
следующие локальные акты:

1. Устав колледжа
2. Правила внутреннего распорядка обучающихся областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской политехнический 
колледж»

3. Положение о Совете студентов областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Костромской политехнический колледж»

4. Положение о Совете по профилактике правонарушений в областном государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Костромской политехнический 
колледж»

5. Положение о студенческом общежитии областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Костромской политехнический колледж»

6. Положение о студенческом Совете общежития профессионального образовательного 
учреждения «Костромской политехнический колледж»

7. Положение о наставничестве в Костромском политехническом колледже (модель 
педагог- студент), (модель работодатель-студент).

8. Положение о материальном поощрении студентов областного государственного 
бюджетного профессионально образовательного учреждения «Костромской политехнический 
колледж»

9. Положение о проведении Дней специальностей в областном государственном 
бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Костромской политехнический 
колледж»

10. Положение о музее областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Костромской политехнический колледж

11. Положение о профориентационной работе в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Костромской политехнический колледж»

12. Положение о службе содействия трудоустройству выпускников областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 
политехнический колледж»

13. Положение о практике студентов областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Костромской политехнический колледж»

14. Положение о службе медиации в областном государственном бюджетном 
профессиональном образовательном учреждении «Костромской политехнический колледж»

15. Положение о библиотеке областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Костромской политехнический колледж»
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16. Положение о проведении экскурсий на предприятия для обучающихся областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Костромской 
политехнический колледж»

17. Положение о Совете родителей областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Костромской политехнический колледж»

18. Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки студентов областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Костромской политехнический колледж»

19. Порядок посещения студентами мероприятий, которые проводятся в областном 
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Костромской 
политехнический колледж» и не предусмотрены учебным планом

20. Порядок участия обучающихся областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Костромской политехнический колледж» в 
формировании содержания своего профессионального образования

21. Положение о попечительском Совете ОГБПОУ «Костромской политехнический 
колледж»

22. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Администрация колледжа: директор, заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по учебно
производственной работе,

Начальник отдела дополнительного образования
Руководитель службы трудоустройства выпускников
Преподаватели
Педагог-организатор
Педагог-психолог
Социальный педагог
Воспитатель общежития
Классные руководители
Руководители кружков и секций
Мастер производственного обучения
Руководитель физического воспитания
Эксперты WSR в области веб-дизайна и программирования, программных решений для 

бизнеса, сухого строительства, предпринимательства

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) осуществляется в специальных помещениях в соответствии с п. 6.1. ПООП. 
Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения воспитательных 
мероприятий, отраженных в календарном плане, предусматривает возможность:

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения 
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 
театрализованных представлений;

• выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;
• художественного творчества с использованием современных материалов, инструментов 

и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
• систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 

спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
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выполнения нормативов комплекса ГТО;
• обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- 
и видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся.

В колледже для реализации воспитательной работы имеются:
- спортивный зал
- актовый зал на 200 мест, оснащенный переносным видеопроектором, экраном,
звуковоспроизводящим оборудованием
- Конференц-зал, оснащенный телевизорами, экраном, видеопроектором, компьютером,
медиацентром.
- читальный зал с выходом в интернет
- библиотека
- столовая
- общежитие на 256 мест, в котором располагаются учебные комнаты.
- кабинет педагога-организатора и психолога, оснащенный оргтехникой
- музей Боевой Славы
- геологический музей
- редакционно-издательский кабинет, оснащенный современной оргтехникой
- учебные аудитории

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Организация коммуникативного пространства позволяет не только обосновать цели и 

задачи программы воспитания, отобрать и содержательно наполнить ее структуру, а позволяет 
создать публичную «декларацию» роли колледжа как полноценного участника общественных и 
деловых отношений, выраженную в виде медиапродукта, представленного инфографикой 
актуальной в молодёжной среде

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
-  информирование о возможностях 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.
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Информационное сопровождение реализации Рабочей программы воспитания 
обеспечивает результативность взаимодействия с обучающимися: оперативность ознакомления их 
с ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе информации о текущих и 
предстоящих мероприятиях, организация внесения предложений, касающихся конкретных 
активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и востребованных 
обучаю щимися.

-  На сайте колледжа отражается деятельность студенческого самоуправления и 
воспитательная работа, воспитательная работа в общежитии. Адрес сайта: http://kptc.ru/

-  В социальной сети «Вконтакте» создана страница «Костромской политехнический 
колледж», в которой отражаются события, происходящие в учебном заведении, проводятся 
мероприятия в режиме онлайн, размещаются актуальные материалы. Адрес страницы: 
http s://vk. с о т /club 1451792

-  В 2020 году создан кружок журналистики, задача которого -  осуществлять 
информационную поддержку мероприятий, акций, конкурсов, проходящих в 
образовательном учреждении на странице колледжа в социальной сети «Вконтакте».

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 
представлена на сайте организации.
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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решением ФУМО СПО УГПС 
38.00.00 Экономика и управление
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
на период 2021-22 г.

Кострома, 2021
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Дата Содержание и формы деятельности 
Содержание - общая характеристика с учетом 

примерной программы.
Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, проектная 
сессия, учебная практика, производственная 

практика, урок-концерт; деловая игра; 
семинар, студенческая конференция и т.д.

Участники
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 
проектная команда и 

т.п.)

Место
проведения

Ответственные Коды
ЛР

Наименование модуля1

СЕНТЯБРЬ
1 День знаний' Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года.
Классные часы в группах.
Экскурсии по колледжу для студентов 1 курса

1 курс, актив 
колледжа

Актовый зал, 
площадь у 
колледжа

заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР2 «Ключевые дела ПОО» 
«Классное руководство», 

«Ключевые дела» 
«Организация предметно
эстетической среды», 
«Дополнительное 
образование и творческие 
объединения студентов»

2 День окончания Второй мировой войны. 
Информационная страничка

Студенты всех курсов Учебные
аудитории

Зам.директора по 
ВР, педагог- 
организатор, 
учителя истории.

ЛР1
ЛР5

«Классное руководство»,
«Безопасность, здоровье»,
«Культура, творчество,
интеллект»,
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

3 День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Открытый классный час. Размещение 
информации в ВК об ответственности за 
распространение экстремистской информации

1 курс, физорги Актовый зал Руководитель
физвоспитания,
БЖ

ЛР2
ЛР3
ЛР7

«Классное руководство 
«Ключевые дела», 
«Профилактика и 
социально
психологическая

1 Наименование модулей заимствовано из «Программы воспитания ОГБПОУ «Костромской политехнический колледж»
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поддержка»,
«Безопасность, здоровье», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

6 Собрание студентов, проживающих в 
общежитии

Студенты нового 
набора

Актовый зал Зам.директора по 
ВР, воспитатель 
общежития, 
классные 
руководители

ЛР3
ЛР7

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»

8 Классный час для 1 курсов «Это -  мы!» Студенты 1 курсов, 
актив колледжа

Учебные
аудитории

Зам.директора по 
ВР, педагог- 
организатор

ЛР2
ЛР11

«Классное руководство»,
«Студенческое
самоуправление»

8 Классный час «Славим человека труда!» (2 
курсы)

Студенты 2-3 курса Актовый зал Зам.директора по 
ВР, педагог- 
организатор

ЛР4
ЛР6

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Профессиональная 
карьера», «Культура, 
творчество, интеллект», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

8 Классные часы «Береги здоровье смолоду» к 
международному Дню трезвости 11 сентября (3
4 курсы)

Студенты 3-4 курса Учебные
аудитории

Социальный 
педагог, классные 
руководители

ЛР3
ЛР9

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»,
«Безопасность, здоровье»

8 Участие в акции «День финансиста». Классный 
час

Студенты 2,3 курса 
специальности 
«Экономика и

Учебные
аудитории

Председатель
цикловой
комиссии

ЛР2
ЛР4
ЛР14

«Классное руководство»
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бухгалтерский учет»
9 Отчетно-выборное заседание студенческого 

совета. Планирование работы на 2021-22 
учебный год. Выбор актива колледжа

Студенты всех 
специальностей

Конференц-зал Зам.директора по 
ВР, педагог- 
организатор,

ЛР2 «Студенческое
самоуправление»

8-10 Классные часы к Дню финансовой грамотности Студенты 2-3 курсов Учебные
аудитории

Классные
руководители

ЛР4 «Классное руководство»,
«Профессиональная
карьера», «Культура,
творчество, интеллект»,
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

10 Спортивный праздник для групп нового набора Студенты 1 курсов, 
физорги

Спортзал, парк 
«Берендеевка»

Зам.директора по 
ВР, руководитель 
физвоспитания

ЛР2,
ЛР3
ЛР9

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»

15 Классные часы «Профилактика вирусных 
заболеваний, вакцинация от «Ковид-19»

2-4 курсы, актив 
колледжа

Учебные
аудитории

Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители

ЛР9 «Классное руководство» 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»,
«Безопасность, здоровье»

21 День победы русских полков во главе с 
Великим князем Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 год).
День зарождения российской 
государственности (862 год). Информационная 
страничка (1 курсы)

1 курсы Учебные
аудитории

ЦК общих 
гуманитарных и 
социально- 
экономиче ских 
дисциплин

ЛР1 «Классное руководство», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

27 Всемирный день туризма. Классный час- 2-3 курсы Учебные Руководитель ЛР1 «Гражданственность,
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презентация клуба «Экстремал» (1 курсы) аудитории,
конференц-зал

клуба
«Экстремал»

ЛР2
ЛР7
ЛР9
ЛР10

патриотизм, 
правосознание» 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Безопасность, здоровье»

25 Родительское собрание для 1 курсов: 
особенности образовательного и 
воспитательного процесса в образовательном 
учреждении; особенности детско-родительских 
отношений на этапе взросления ребенка.

Студенты всех
специальностей,
родители

Актовый зал, 
онлайн

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

«Работа с родителями», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»

29 Экскурсии в Музей Боевой Славы. Линейка 
Памяти 118-й стрелковой дивизии (1 курсы).

1 курсы Конференц-зал Руководитель 
Музея Боевой 
Славы

ЛР1
ЛР2

«Классное руководство», 
«Ключевые дела» 
«Организация предметно
эстетической среды», 
«Дополнительное 
образование и творческие 
объединения студентов», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

29 Творческие встречи с преподавателями 
колледжа к Дню учителя со студентами 2-4 
курсов.

2-3 курсы Учебные
аудитории

Зам.директора по 
ВР, педагог- 
организатор

ЛР2
ЛР4
ЛР7

«Классное руководство»,
«Студенческое
самоуправление»

Тематические собрания студентов на 
отделениях по специальности.

1-3 курсы Конференц-зал Зав.отделениями ЛР2
ЛР4

«Молодежные
общественные
объединения»,
«Профессиональная
карьера»

Открытие круглогодичной спартакиады КПК. физорги спортзал Руководитель
физвоспитания

ЛР9 «Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»

16-30 Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности 
(1 тур)

1 курсы Учебные
аудитории

Преподаватели
ЦК

ЛР2 «Культура, творчество, 
интеллект»
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специальности 
«Экономика и 
бухучет»

ОКТЯБРЬ
1 День пожилых людей. Акция к Дню пожилого 

человека.
Студенческий актив Педагог-

организатор,
социальный
педагог

ЛР2
ЛР4
ЛР6

«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

2 Всемирный день архитектуры. Выставка 
лучших работ студентов и преподавателей.

Студенты
специальности
«Архитектура»

Холл 2 
этажа/читальный 
зал библиотеки

Председатель ЦК
специальности
«Архитектура»

ЛР2
ЛР4
ЛР11

«Классное руководство», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

5 Праздничная программа к Дню учителя Студенческий актив Конференц- 
зал/актовый зал

Педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР1
ЛР2
ЛР4
ЛР11

«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Дополнительное 
образование и творческие 
объединения студентов», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

6, 13 Классный час «Мы из Политеха». Встречи с 
успешными выпускниками колледжа

Студенты 2-3 курсов Конференц-зал, 
актовый зал

Зам.директора по 
ВР,
зав.отделениями,
классные
руководители

ЛР4 «Классное руководство»,
«Профессиональная
карьера»

16 Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Все-российского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче

Студенты 1 курса Конференц-зал Преподаватель
физики

ЛР10 «Классное руководство», 
«Безопасность, здоровье»

В течение 
месяца, даты 
уточняются

Участие в областном фестивале «Мое 
творчество», в конкурсе «Молодой водитель» 
ГИБДД

Студенты всех 
специальностей

заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР2
ЛР3
ЛР10

«Студенческое 
самоуправление», 
«Безопасность, здоровье», 
«Культура, творчество,
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интеллект»,
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

20 Презентация кружков, клубов, секций. 
Открытое мероприятие

Студенты 1 курсов, 
представители групп

Конференц-зал Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР 2 
ЛР4 
ЛР9 
ЛР11

«Профессиональный 
выбор», «Классное 
руководство»,

18-25 Тестирование студентов 1 курса по адаптации Студенты 1 курсов онлайн Педагог-психолог,
социальный
педагог

ЛР9 «Классное руководство», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»

18-22 Участие в акции «Неделя без турникетов». Студенты всех 
специальностей, 
актив отделений

Учебные
аудитории,
интернет

Зам.директора по 
учебно-
производственной
работе

ЛР2
ЛР4

«Студенческое
самоуправление»

27 День интернета. Урок безопасности в сети 
Интернет

Студенты 1-2 курсов Учебные
аудитории

Преподаватели
информатики

ЛР4
ЛР10

«Классное руководство», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»

30 День памяти жертв политических репрессий. 
Классные часы

Студенты 1 -2 курсов Конференц-зал Председатель ЦК 
общих
гуманитарных и 
социально- 
экономиче ских 
дисциплин

ЛР1
ЛР3
ЛР7

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

30 Правовые часы "Я - гражданин России" с 
участием работников правоохранительных 
органов, правозащитников и др.(примерная 
тематика):
- Правонарушения и виды административной 
ответственности, уголовная ответственность за

Студенты 3-4 курсов Актовый зал Зам.директора по
ВР

ЛР1
ЛР3

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»
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преступления;
- Молодежный экстремизм сегодня: 
ксенофобия, экстремизм в молодежной среде, 
противодействие экстремисткой деятельности в 
соответствии с законом Российской Федерации

В течение 
месяца

Экскурсии в геологический музей 
экскурсионного бюро «Терра»

Студенты 1 -2 курсов, 
актив музея

Геологический
музей

Руководитель
геологического
музея

ЛР2
ЛР5
ЛР10

«Студенческое 
самоуправление», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

В течение 
месяца

Организация работы проекта студентов 
«Чистые берега». Экологический субботник

Волонтеры из числа 
студентов разных 
специальностей

Водные объекты Председатель ЦК 
специальности 
«Гидрогеология и 
инженерная 
геология»

ЛР1
ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР10

«Студенческое 
самоуправление», 
«Организация предметно
эстетической среды», 
«Здоровье и безопасность»

20 Посвящение в студенты на специальности в 
форме квеста

Студенты 1 курсов, 
актив специальностей

Конференц-зал, 
актовый зал, 
учебные
аудитории, квест 
по колледжу

Зав. отделениями ЛР2
ЛР4
ЛР11

«Классное руководство,
«Студенческое
самоуправление»,
«Профессиональная
карьера»,

20 Участие во «Всемирной неделе 
предпринимательства» (онлайн)

Студенты 2-3 курсов Онлайн,
учебные
аудитории

Зав.отделением, 
председатель ЦК

ЛР14
ЛР16

«Классное руководство»,
«Профессиональная
карьера»

26-30 Международная неделя инвесторов, цикл 
онлайн-занятий Банка России по повышению 
финансовой грамотности

Студенты 3-4 курсов Конференц-зал,
учебные
аудитории

Председатель ЦК 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»

ЛР2 «Классное руководство»,
«Профессиональная
карьера»

14-28 Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности 
(2 тур)

Команды участников Учебные
аудитории,
онлайн

Председатель ЦК 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»

ЛР2 «Классное руководство»,
«Профессиональная
карьера»

НОЯБРЬ
3 Урок гражданственности. День народного Студенты 1-2 курсов Конференц-зал Заместитель ЛР1 «Классное руководство»,
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единства. директора по ВР,
педагог-
организатор

ЛР3
ЛР5
ЛР7

«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

3-10 Участие в Большом этнографическом диктанте Студенты колледжа 
всех курсов

онлайн Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР5
ЛР7

«Классное руководство

11 Мероприятие, посвященное «Дню 
толерантности»: Мы разные и мы вместе»

Студенты 1 -2 курсов Конференц-зал Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР7

«Классное руководство», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

12 «Час вопросов и ответов» встреча 
администрации колледжа со студентами и 
родителями

Представители 
студентов от групп, 
представители 
родителей

Конференц-зал Заместитель 
директора по ВР

ЛР2 «Студенческое 
самоуправление» 
«Работа с родителями»

14 Участие в акции «Дни пенсионной 
грамотности». Классные часы

Студенты 3 курса 
специальности

Учебные
аудитории

Председатель ЦК 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»

ЛР2
ЛР4
ЛР14

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

17 «День студента».
• творческие встречи со студентами- 

участниками региональных, областных 
конкурсов, выставок; стипендиатами (по 
номинациям);

• тематический классный час «Студенчество: 
история и современность»

• Подготовка видеороликов, 
видеопоздравлений с Днем студента

Студенты 2-4 курсов Учебные
аудитории

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР2
ЛР4
ЛР9

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Организация предметно
эстетической среды», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

18 День отказа от курения. Акция Студенты колледжа Холл колледжа, Заместитель ЛР2 «Классное руководство»,
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добровольческого отряда «Без табака» конференц-зал директора по ВР,
социальный
педагог, педагог-
организатор,
руководитель
добровольческого
отряда

ЛР3
ЛР9

«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»,
«Безопасность, здоровье»

НЕДЕЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
23 Выпуск газет «К дню бухгалтера». Книжная 

выставка «Всероссийский день бухгалтера»
Студенты
специальности

Читальный зал, 
холл колледжа

Председатель ЦК 
специально-сти 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»,
зав.отделением

ЛР2
ЛР4
ЛР14

«Классное руководство»,
«Профессиональная
карьера»

24 Час общения. Встреча с главными бухгалтерами 
предприятий г. Костромы

Студенты
специальности

Учебные
аудитории

Председатель ЦК 
специально-сти 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»,
зав.отделением

ЛР2
ЛР4
ЛР14

«Классное руководство»,
«Профессиональная
карьера»

26 Экономическая квест-игра Студенты
специальности

Учебные
аудитории

Председатель ЦК 
специально-сти 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»,
зав.отделением

ЛР2
ЛР4
ЛР14
ЛР16

«Классное руководство»,
«Профессиональная
карьера»

26 Праздничная программа «Мы так живем» 
Видеопоздравление от выпускников прошлых 
лет

Студенты всех 
специальностей

Актовый зал Председатель ЦК 
специально-сти 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»,
зав.отделением

ЛР2
ЛР4
ЛР13
ЛР14
ЛР16

«Классное руководство», 
«Профессиональная 
карьера», «Ключевые дела»

25 День матери. Классные часы в группах. Студенты 1-2 курсов Конференц-зал, Заместитель ЛР6 «Классное руководство»,
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фотогалерея на тему "Моя любимая мама", 
конкурс тематических сочинений о любви к 
матери, о семейных ценностях. Мастер-класс 
Сироткиной Д.С. «Моя мама -  
предприниматель»

учебные
аудитории

директора по ВР,
педагог-
организатор

ЛР12 «Культура, творчество, 
интеллект»

26 Круглый стол по вопросам детско-родительских 
отношений

Родители студентов 1 - 
2 курсов

Конференц-зал,
онлайн

Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
социальный
педагог

ЛР2
ЛР12

«Работа с родителями», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»

29-3 Неделя здоровья со студактивом
Конкурсные программы:
• Конкурс «Лучшая физкультминутка».
• Тематическая программа «Здоровье -  это 

здорово!».
• «Спортивный эрудит» интерактивная 

программа.
• Конкурс видеороликов по 

здоровьесбережению.

Физорги, студенты 
всех специальностей

Актовый зал,
соц.сеть
«Вконтакте»,
конференц-зал,
спортзал

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
председатель 
Совета студентов

ЛР2
ЛР9

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»,
«Безопасность, здоровье»

Участие в «Географическом диктанте» Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР5 «Классное руководство», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

8-29 Акция «Читаем Н.А.Некрасова и Достоевского» 
к юбилею писателя и поэта

Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР1
ЛР5
ЛР11

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

8-12 Школа актива (по спец.программе) Члены актива 
колледжа

Актовый зал,
конференц-зал,
учебные

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-

ЛР2
ЛР3
ЛР7

«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»
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аудитории организатор,
председатель
студенческого
совета

30 Международный день защиты информации. 
Классные часы. Квизы

Актив специальности 
«программирование »

Учебные
аудитории

Преподаватели
информатики

ЛР4
ЛР7
ЛР9

«Безопасность и здоровье», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

22-29 Акция «День добрых дел». Сбор корма для 
приютов кошек и собак

Актив колледжа Холл колледжа Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР2
ЛР10

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление»

ДЕКАБРЬ
1-10 ДЕКАБРЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ДЕКАДА «ЧЕЛОВЕК. ГРАЖДАНИН. ЛИЧНОСТЬ»

3 5 декабря - День добровольчества. Круглый 
стол «Добровольчество. 21 век»

Актив колледжа, 
студенты 1 курсов

Конференц-зал Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР2
ЛР6
ЛР10

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

1 1 декабря - Всемирный день борьбы со 
СПИДом. Участие в тестировании на уровень 
информированности студентов.

Студенты всех 
специальностей

онлайн Социальный
педагог

ЛР9 «Классное руководство» , 
«Безопасность, здоровье»

8 «Урок Конституции: «Я - гражданин», 
«Символы Российской государственности». 
День Конституции Российской Федерации. 
Участие в тестировании на знание Конституции

Студенты всех 
специальностей

Онлайн,
учебные
аудитории

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
председатель ЦК 
общих
гуманитарных и

ЛР1
ЛР3
ЛР7

«Классное руководство»,
«Культура, творчество,
интеллект»,
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»
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социально- 
экономиче ских 
дисциплин

9 День Героев Отечества, день неизвестного 
солдата. Урок мужества (1 курс) 
Онлайн-экскурсия по Городам-героям 
https://clck.ru/RADAD

Студенты 1 курсов Конференц-зал Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
организатор, ЦК 
общих
гуманитарных и 
социально
экономических 
дисциплин

ЛР1
ЛР5

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

9 10 декабря- День прав человека. Классный час 
«Имею права. Уважаю права других» (2-3 курс)

Студенты 2 курса Актовый зал,
учебные
аудитории

Классные
руководители

ЛР1
ЛР3
ЛР7
ЛР8

«Классное руководство»,
«Культура, творчество,
интеллект».
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

9 Классные часы "Мир против коррупции" (9 
декабря день борьбы с коррупцией), конкурс 
плакатов и видеороликов на тему (4 курс)

Студенты 3 курса Учебные
аудитории,
онлайн

Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР2
ЛР3

«Классное руководство»,
«Ключевые дела»,
«Культура, творчество,
интеллект»,
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

Международная акция «Тест по истории 
Отечества» проводится в рамках федерального 
проекта Молодежного парламента «Каждый 
день горжусь Россией!»

Обучающиеся всех 
курсов, члены Клуба 
"Знатоки Российской 
истории"

Актовый и /или 
зал для 
конференций

Заместитель 
директора, по 
ВР,
преподаватели
истории

ЛР1
ЛР5
ЛР7
ЛР8

«Ключевые дела»

15 Торжественное мероприятие, посвященное 50- 
летию колледжа

Студенческий актив Актовый зал Педагог- 
организатор, 
зам.директора по 
ВР

ЛР1
ЛР4
ЛР11

«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно
эстетической среды»,
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«Профессиональная 
карьера», «Культура, 
творчество, интеллект»

16

Профессионализм. Встреча студентов КПК с 
Брюхановым Вадимом Константиновичем, 
генеральным директором предприятия -  
экспортера-импортера ООО «Концерн 
«Медведь» ПУ№ 7».

Студенты
специальности

Учебные
аудитории

Председатель 
Председатель ЦК 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»,
зав.отделением

ЛР2
ЛР4
ЛР14

«Классное руководство,
«Профессиональная
карьера»

15-23
Участие студентов во Всероссийском 
финансовом зачете: организация тестирования 
и сопровождение

Студенты
специальности

Онлайн.
Учебные
аудитории

Председатель 
Председатель ЦК 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»,
преподаватели

ЛР2
ЛР4
ЛР14

«Классное руководство,
«Профессиональная
карьера»

15 Классные часы «Моя первая сессия», «Тайм- 
менеджмент»

Студенты 1 -2 курсов Учебные
аудитории

Классные
руководители

ЛР9 «Классное руководство,
«Профессиональная
карьера»

25 Час безопасности: поведение на водоемах, на 
зимних дорогах, использование пиротехники»

Студенты всех 
специальностей

Учебные
аудитории,
онлайн

Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
социальный
педагог

ЛР9
ЛР10

«Классное руководство», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

20-29 Конкурсные праздничные программы к Новому 
году. Видеопоздравление студентов.

Студенты всех 
специальностей, 
актив колледжа

Учебные
аудитории,
онлайн

Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого

ЛР2
ЛР11

«Студенческое 
самоуправление», 
«Организация предметно
эстетической среды», 
«Культура, творчество, 
интеллект»
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совета
•

ЯНВАРЬ
1 Новый год
1-10 Фотоконкурс «Зимняя сказка» Студенты всех 

специальностей
онлайн Педагог-

организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР2
ЛР11

«Классное руководство» 
«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

12 День борьбы с абортами. Акция «Нет ничего 
важнее жизни» (конкурс плакатов, 
видеороликов соц.направленности).
Беседа с врачом-гинекологом

Студенты всех 
специальностей 4 
курса, девушки

Конференц-зал Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог,
председатель
студенческого
совета

ЛР2
ЛР3
ЛР7
ЛР9
ЛР12

«Классное руководство», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»,
«Безопасность, здоровье»

19 Классные часы по темам «Деловой человек. 
Какой он?»,
«Моя профессиональная карьера», «Личный 
финансовый план» (3-4 курсы);
«Моя малая Родина» (1-2 курс)

Студенты всех 
специальностей

Учебные
аудитории

Классные
руководители

ЛР1
ЛР4
ЛР11

«Классное руководство», 
«Профессиональная 
карьера», «Культура, 
творчество, интеллект»

25 «Татьянин день» (праздник студентов). 
Интерактивная программа для студентов и 
преподавателей.

Актив студентов Холл колледжа Педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР2
ЛР11

«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Организация предметно
эстетической среды», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

25 «Галерея успеха». Мероприятие в формате 
круглого стола с успешными студентами

Студенты всех 
специальностей

Актовый зал Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор, 
председатель

ЛР2
ЛР4
ЛР11

«Ключевые дела»,
«Профессиональная
карьера»
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студенческого
совета

26 Мастер -  класс «Личный финансовый план» Студенты
специальности

Учебная
аудитория

Председатель
цикловой
комиссии

ЛР1
ЛР5
ЛР11
ЛР14
ЛР16

«Классное руководство,
«Профессиональная
карьера»

27 День снятия блокады Ленинграда. Мероприятия 
в группах

Студенты всех 
специальностей

Актовый зал, 
конференц-зал

Классные
руководители

ЛР1
ЛР5
ЛР6

«Классное руководство»,
«Культура, творчество,
интеллект»,
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

28 День защиты данных. Информационная 
страничка

Студенты всех 
специальностей

Онлайн,
учебные
аудитории

Классные
руководители

ЛР3
ЛР7

«Классное руководство», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»

28 Круглый стол с участием службы занятости, 
работодателями «Профессиональная карьера» 
для студентов и родителей

Студенты всех
специальностей,
родители

Конференц-зал,
онлайн

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог

ЛР4 «Классное руководство», 
«Работа с родителями», 
«Профессиональная 
карьера»

Цикл встреч выпускников колледжа с 
работодателями, представителями ВУЗов, 
представителями службы занятости.

Студенты 4 курсов Конференц-зал,
онлайн

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог

ЛР4 «Профессиональная
карьера»

Подготовка и поддержка команды в 
региональном чемпионате Волрдскилс Россия

Участники, эксперт Региональная
площадка

Председатель
цикловой
комиссии

ЛР1
ЛР5
ЛР11
ЛР14
ЛР16

«Профессиональная
карьера»

ФЕВРАЛЬ
2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943). Информационная
Студенты 1-2 курсов Учебные

аудитории
ЛР1
ЛР5

«Классное руководство», 
«Гражданственность,
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страничка патриотизм,
правосознание»

3-9 Неделя книгодарения. Участие в акции «Подари 
книгу»

Студенты всех 
специальностей

Библиотека
колледжа,
общежитие

Зав.библиотекой, 
преподаватели 
русского языка и 
литературы

ЛР2
ЛР5
ЛР11

«Классное руководство», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

8 День русской науки, квиз «Русские ученые» Студенты 1 -2 курсов Онлайн в группе 
ВК,

ЛР4
ЛР5

«Классное руководство», 
«Дополнительное 
образование и творческие 
объединения студентов»

7-14 Конкурс эссе «Моя профессия» для студентов 
2-4 курсов

Студенты 2-3 курсов Заочно Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР2
ЛР4

«Классное руководство»,
«Профессиональная
карьера»

15 День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества

Студенты 1 курса Конференц-зал
колледжа

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР1
ЛР5

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

16 Экономическая игра «Цена хлеба-за что 
платим»

Студенты всех 
специальностей

Учебные
аудитории

Председатель
цикловой
комиссии

ЛР1
ЛР5
ЛР11
ЛР14
ЛР16

«Классное руководство,
«Профессиональная
карьера»

21 Международный День европейских языков. 
Внеурочное мероприятие

Студенты 2-3 курсов Конференц-зал
колледжа

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР5
ЛР7
ЛР11

«Классное руководство», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

22 День защитников Отечества Встречи с 
участниками военных действий XX-XXI веков. 
К Дню защитника Отечества

Студенты 2-3 курсов Конференц-зал Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР1
ЛР5

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»
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Создание профориентационных видеороликов Члены клуба «Start- 
Skils -Мой будущий 
бизнес»

Онлайн Председатель ЦК 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет», староста

ЛР2
ЛР4
ЛР14
ЛР16

«Классное руководство,
«Профессиональная
карьера»

МАРТ
2 Заседание студенческого совета. Анализ 

эффективности работы. Организация «Недели 
студактива»

Студенты всех 
специальностей

Конференц-зал Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор.

ЛР2 «Студенческое
самоуправление»

1-10 Неделя профилактики употребления ПАВ. 
Межведомственный круглый стол. Классные 

часы в группах.
Конкурс плакатов и роликов «Скажем 

наркотикам нет!»

Студенты всех 
специальностей

Конференц-зал, 
холл 2 этажа

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог- 
организатор

ЛР2
ЛР3
ЛР9

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»,
«Безопасность, здоровье», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

7 Концерт к Международному женскому дню Актив колледжа Конференц-зал Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР11
ЛР12

«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Организация предметно
эстетической среды», 
«Дополнительное 
образование и творческие 
объединения студентов»

16
Интерактивная викторина «Брать или не брать. 
Все о потребительском кредите» Студенты всех 

специальностей
Учебные
аудитории

Председатель ЦК 
специально-сти 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»,

ЛР1
ЛР5
ЛР11
ЛР14
ЛР16

«Классное руководство,
«Профессиональная
карьера»
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преподаватели
специальности

18 День воссоединения Крыма с Россией. 
Открытый классный час

Студенты 1-2 курсов Конференц-зал Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР2
ЛР5
ЛР8

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

17 «Час вопросов и ответов» встреча 
администрации колледжа со студентами и 
родителями

Представители 
студентов от групп, 
представители 
родителей

Конференц-зал Заместитель 
директора по ВР

ЛР2 «Студенческое 
самоуправление» 
«Работа с родителями»

23 Классные часы к Дню Земли, 20 марта 
(экологические проблемы современности)

Студенты 1 курса Конференц-зал Преподаватель 
биологии и химии

ЛР10 «Классное руководство», 
«Здоровье и безопасность»

23-30 Участие во «Всероссийской неделе финансовой 
грамотности»

Студенты 2-3 курсов Онлайн Председатель ЦК 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»

ЛР5
ЛР11
ЛР14
ЛР16

«Классное руководство,
«Профессиональная
карьера»

АПРЕЛЬ
1-10 Время студактива:

1 апреля -  День смеха, День самоуправления 
4-9 акция «Неделя в ярких тонах» акция 
8 апреля -  мероприятие «Мисс и мистер 
Политех»

Студенческий актив Холл колледжа, 
конференц-зал, 
актовый зал, 
онлайн

Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР2
ЛР7
ЛР11

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Организация предметно
эстетической среды», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

1 «Физики шутят». Внеурочное мероприятие Студенты 1 курсов Конференц-зал,
учебные
аудитории

ЛР11 «Классное руководство», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

11 Всемирный День здоровья. Акция «Здоровая 
каша». Классные часы «Здоровое питание»

Студенты всех 
специальностей

Холл и столовая 
колледжа

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог- 
организатор,

ЛР2
ЛР9

«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Профилактика и 
социально-
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председатель
студенческого
совета

психологическая
поддержка»,
«Безопасность, здоровье»

15 Родительское собрание.
Тематика: Промежуточные результаты освоения 
ОПОП. Успешная профессиональная карьера. 
Здоровье и безопасность студентов.

Студенты всех 
специальностей

Актовый зал, 
онлайн

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

ЛР9
ЛР10
ЛР12

«Работа с родителями», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»

12 Олимпиада в рамках Мастер политех для 
первокурсников по финансовой грамотности

Студенты всех 
специальностей

Учебные
аудитории

Председатель ЦК 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»

ЛР1
ЛР5
ЛР11
ЛР14
ЛР16

12 День космонавтики. Гагаринский урок. Участие 
в челлендже

Студенты 1 курса Учебные
аудитории,
онлайн

Председатель ЦК 
«Естественно
научных 
дисциплин»

ЛР1
ЛР5
ЛР11

«Классное руководство»,
«Культура, творчество,
интеллект»,
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

1-12 Конкурс стенгазет, посвященных 60-летию 
полета Ю.А.Гагарина в космос. Выставка 
лучших работ

Студенты всех 
специальностей

Холл колледжа Председатель ЦК 
«Естественно
научных 
дисциплин»

ЛР1
ЛР5
ЛР11

«Классное руководство»,
«Культура, творчество,
интеллект»,
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

14-30 Экологическая акция «Чистый дом-чистый 
город-чистая планета»

Студенты всех 
специальностей

Общежитие, 
колледж, 
территория 
колледжа и 
города

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе,
председатель ЦК 
специальности 
«Гидрогеология и 
инженерная 
геология»,

ЛР2
ЛР10
ЛР11

«Организация предметно
эстетической среды», 
«Культура, творчество, 
интеллект»
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педагог-
организатор,
воспитатель
общежития

20 День донора. Участие в областных акциях, 
посвященных Дню донора

Студенты всех 
специальностей

Онлайн Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог, педагог- 
организатор

ЛР2
ЛР9

«Классное руководство», 
«Безопасность, здоровье»

28 Круглый стол, посвященный деятельности 
Красовского

Студенты всех 
специальностей

Конференц-зал Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе,
председатель ЦК 
специальности 
«Гидрогеология и 
инженерная 
геология»

ЛР4
ЛР5
ЛР10

«Профессиональная 
карьера», «Культура, 
творчество, интеллект»

Участие в вебинарах для волонтеров 
финансового просвещения. Ассоциация Сапфир

Студенты
специальности

Учебные
аудитории

Председатель
цикловой
комиссии

ЛР1
ЛР5
ЛР11
ЛР14
ЛР16

«Классное руководство,
«Профессиональная
карьера»

Участие в акции Международный исторический 
«Диктант победы»

Обучающиеся всех 
курсов, члены 
студенческого 
исторического 
общества

Учебные
аудитории

Заместитель
директора,
курирующий
воспитание,
преподаватели
учебного
предмета
«История»

ЛР1
ЛР5
ЛР6
ЛР7

«Ключевые дела ПОО»

Проведение конкурсных мероприятий в рамках 
конкурса профессионального мастерства 
«Абилимпикс» в компетенции «Веб-дизайн и

Студенты-волонтеры
специальности
«Программирование»

Холл колледжа 
на 1 этаже, 
мастерские

Зав.отелением, 
зам.директора по 
учебно-

ЛР4
«Профессиональный
выбор»
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программирование», «предпринимательство» производственной
работе

Согласно
графику
учебного
процесса

Военно-полевые сборы Студенты 3-4 курса Спортзал, 
актовый зал

Руководитель
БЖД

ЛР1
ЛР5
ЛР9
ЛР10

«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

МАИ
1 Праздник весны и труда ЛР8
5 Праздничный концерт к Дню Победы Студенты всех 

специальностей, 
актив колледжа

Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР11

«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

1-10 Конкурс стихов о войне Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР1
ЛР2
ЛР5
ЛР7
ЛР11

«Классное руководство»,
«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

9 День Победы. Участие в возложении цветов. Студенты 1 курса Мемориал 
«Вечный огонь»

Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР1
ЛР5

«Организация предметно
эстетической среды», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

24-4 Тематические мероприятия: к Дню славянской 
письменности, Дню библиотек. Конкурс- 
концерт «Поэтическая весна»

Студенты 1 курса Конференц-зал Председатель ЦК 
общих
гуманитарных и 
социально- 
экономиче ских

ЛР1
ЛР5
ЛР7
ЛР11

«Классное руководство», 
«Ключевые дела»
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дисциплин
15-22 Конференция «Радуга надежд» для студентов 1 

курсов
Студенты 1 курса Конференц-зал Председатель ЦК 

общих гумани
тарных и соци
ально-
экономиче ских 
дисциплин, 
председатель ЦК 
«Естественно
математических 
дисциплин»

ЛР1
ЛР7

«Классное руководство», 
«Ключевые дела»

26 День российского предпринимательства. 
Конкурс бизнес-идей.

Студенты 2-3 курсов, 
актив отряда 
«Финпросвет»

Конференц-зал Председатель ЦК 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский 
учет»

ЛР7 «Классное руководство»,
«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»,
«Профессиональная
карьера»

27 Туристические походы. Спортивно - 
геодезический слет.

Студенты 
специальностей 
«Гидрогеология и 
инженерная 
геология»,
«Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений», 
физорги

Поход Руководитель
физвоспитания

ЛР1
ЛР4
ЛР5
ЛР8
ЛР9

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Профессиональная 
карьера», «Безопасность, 
здоровье»

Оценка динамики общего уровня финансовой 
грамотности

Члены клуба «Start- 
Skils -Мой будущий 
бизнес»

Учебные
аудитории

Председатель ЦК, 
староста

ЛР5
ЛР11
ЛР14
ЛР16

«Классное руководство,
«Профессиональная
карьера»

Цикл онлайн уроков Банка России в г. 
Костроме

Студенты всех 
специальностей

Учебные
аудитории

Преподаватели,
классные
руководители

ЛР5
ЛР11
ЛР14
ЛР16

«Классное руководство,
«Профессиональная
карьера»
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ИЮНЬ
1 Международный день защиты детей. 

Информационная страничка.
Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР12 «Классное руководство», 
«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»

1 «Галерея успеха». Мероприятие в формате 
круглого стола с успешными студентами.

Студенты всех 
специальностей

Актовый зал Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР2
ЛР4
ЛР9

«Ключевые дела»,
«Профессиональная
карьера»

5 День эколога. Участие в экологической акции Студенты всех 
специальностей

Председатель ЦК 
специальности 
«Гидрогеология и 
инженерная 
геология»

ЛР2
ЛР10

«Классное руководство», 
«Безопасность, здоровье»

6 Пушкинский день России. Акция «Читаем 
Пушкина»

Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР2
ЛР5
ЛР7
ЛР11

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление»

12 День России. Информационные материалы на 
странице ВК. Участие в полумарафоне к Дню 
России

Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
руководитель
физвоспитания,
председатель

ЛР1
ЛР9

«Классное руководство», 
«Безопасность, здоровье», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»
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студенческого
совета

22 День памяти и скорби. Возложение цветов к 
Вечному огню.

Актив колледжа Мемориал 
«Вечный огонь»

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор

ЛР1
ЛР5
ЛР8

«Классное руководство», 
«Гражданственность, 
патриотизм, 
правосознание»

27 День молодежи. Видеопоздравление Студенты всех
специальностей,
актив

онлайн Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР2
ЛР9

«Ключевые дела», 
«Студенческое 
самоуправление», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

Торжественное вручение дипломов Студенты всех 
специальностей, 
актовый зал

Актовый зал Заместитель 
директора по УР, 
ВР

ЛР2
ЛР11

«Работа с родителями» 
«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Организация предметно
эстетической среды», 
«Профессиональная 
карьера»

ИЮЛЬ
1 Всемирный день архитектора. Выставка 

пленэрных работ студентов на странице ВК. 
Информационные материалы на странице ВК

Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР4
ЛР11

«Ключевые дела»,
«Профессиональная
карьера»

8 День семьи, любви и верности. 
Информационная страничка

Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого

ЛР5
11
ЛР12

«Ключевые дела», 
«Культура, творчество, 
интеллект»
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совета
28 День борьбы с гепатитом. Тестирование на 

уровень информированности студентов
Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог,
председатель
студенческого
совета

ЛР9 «Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Безопасность, здоровье»

31 День воспоминаний о любимых книгах Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР11 «Классное руководство», 
«Ключевые дела», М

Июль-август Фотоконкурс «В объективе -лето»
Номинации: 1. «В объективе- семья»
2. «В объективе -  природа»
3. «В объективе- здоровье и спорт»
4. «В объективе- архитектура»
(положение о конкурсе на странице ВК и на 
сайте колледжа)

Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель
директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР5
ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

«Классное руководство», 
«Ключевые дела» 
«Профессиональная 
карьера», ««Культура, 
творчество, интеллект»

АВГУСТ
11 День строителя. Видеопоздравление студентов. Студенты всех 

специальностей
онлайн Заместитель

директора по ВР,
педагог-
организатор,
председатель
студенческого
совета

ЛР4 «Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Культура, творчество, 
интеллект»

22 День Государственного Флага Российской 
Федерации

Студенты всех 
специальностей

онлайн Заместитель 
директора по ВР, 
педагог- 
организатор,

ЛР1
ЛР5
ЛР8

«Классное руководство», 
«Ключевые дела», 
«Культура, творчество, 
интеллект»,
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председатель
студенческого
совета

«Гражданственность,
патриотизм,
правосознание»

В течение года
Ежемесячно Заседания рабочей группы Совета студентов, 

Совета студентов общежития, стипендиальной 
комиссии

Совет студентов Конференц-зал Зам.директора по 
ВР, педагог- 
организатор, 
председатель 
студ.актива

ЛР2 «Студенческое
самоуправление»

Ежемесячно, 
по мере 
необходимости

Заседание Совета по профилактике 
правонарушений (по отдельному плану)

Студенты, состоящие 
на
учете/совершившие
противоправные
действия,
председатель
студ.совета

Методический
кабинет

Зам.директора по
ВР, социальный
педагог,
председатель
студенческого
совета

ЛР3 «Студенческое 
самоуправление», 
«Безопасность, здоровье»

Еженедельно Старостаты при зав.отделениями Старосты учебных 
групп

Кабинет
зав.отделениями

Заведующие
отделениями

ЛР2 «Студенческое
самоуправление»

Ежемесячно, 
по мере 
необходимости

Рейды зав.отделениями и классных 
руководителей по общежитию

Актив общежития Общежитие Зам.директора по 
ВР, воспитатель 
общежития, 
зав.отделениями

ЛР3
ЛР9

«Профилактика и 
социально
психологическая 
поддержка»,
«Безопасность, здоровье»

По графику
проведения
чемпионатов

Участие в чемпионате Ворлдскиллс Россия», 
поддержка команды

Участники
чемпионата,
волонтеры

Мастерские Председатели ЦК ЛР2 «Профессиональная
карьера»

Участие в акциях, конкурсах, проектах «Россия 
-  страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая
перемена»https://bolshayaperemena.onHne/; 
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru

Студенты всех 
специальностей

онлайн Зам.директора по 
ВР, педагог- 
организатор, 
классные 
руководители

ЛР1
ЛР2
ЛР9
ЛР10
ЛР11

«Студенческое 
самоуправление», 
«Безопасность, здоровье»

Реализация долгосрочных проектов, «Служу 
России», «Мы вместе», добровольческого

Студенты всех 
специальностей

Актовый зал, 
спортивный зал,

Зам.директора по 
ВР, педагог-

ЛР1
ЛР9

«Студенческое
самоуправление»,
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проекта «Мы рядом с Вами», «Финпросвет», 
«Без табака»

учебные
аудитории,
конференц-зал

организатор,
классные
руководители

«Безопасность, здоровье»

Театральные встречи (выходы в театр), 
экскурсии и тематические встречи в 
библиотеках

Студенты всех 
специальностей

Театр,
библиотеки

Классные
руководители

ЛР11 «Культура, творчество, 
интеллект»

Тематические экскурсии по краеведению. Студенты всех 
специальностей

Город Председатель ЦК
специальности
«Архитектура»

ЛР5
ЛР8
ЛР11

«Культура, творчество, 
интеллект»

Участие в мероприятиях КОЦНТТМ «Истоки», 
МЦ «Кострома», «Пале», ООО РСМ и др.

Студенты всех 
специальностей

На территории 
организаций

Зам.директора по 
ВР

ЛР1
ЛР2
ЛР9

«Культура, творчество, 
интеллект»

Проведение олимпиад по учебным 
дисциплинам и конкурсов профмастерства в 
колледже.

Студенты всех 
специальностей

Учебные
аудитории

Председатели ЦК ЛР10 «Культура, творчество, 
интеллект»

Участие в региональных профориентационных 
программах: «Профессиональные субботы», 
акция «Делай, как я!», игровая программа 
«Калейдоскоп профессий», 
профориентационный фестиваль «Марафон 
профессий», агитпробег «Твои горизонты», 
сезонная школа «Интерактивные занятия для 
школьников» в дни каникул

Студенты всех 
специальностей (2-4 
курс)

Онлайн,
учебные
аудитории

Председатели ЦК ЛР2
ЛР4

«Студенческое
самоуправление»,
«Профессиональная
карьера»

Организация и проведение смотра-конкурса 
«Лучшая учебная группа» «Лучшее портфолио 
студента», «Лучшая комната в общежитии»

Студенты всех 
специальностей

заочно Зам.директора по
ВР, педагог-
организатор,
зав.отделениями,
классные
руководители

ЛР2
ЛР9

«Студенческое 
самоуправление», 
«Ключевые дела», 
«Профессиональная 
карьера»

Цикл встреч выпускников колледжа с 
работодателями, представителями ВУЗов, 
представителями службы занятости.

Студенты 4 курсов Конференц-зал,
онлайн

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог

ЛР4 «Профессиональная
карьера»
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