


1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

   Календарный план воспитательной работы в ПОУ «Уральский 

региональный колледж» составлен в соответствии с:   

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

отверждении Основ государственной молодёжной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об 

утверждения комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015-2020 годы»; 

- Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 

30.03.2020) «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»»; 

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»»; 

- Законом Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области» (принят постановлением 

Законодательного собрания Челябинской области от 29.08.2013 № 1543); 

- Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2017 

№ 756-П «Об утверждении государственной программы Челябинской 

области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» 

на 2018-2025 годы»; 



- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

- Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

- Программой воспитания обучающихся в Новоуренгойском филиале 

ПОУ «Уральский региональный колледж»; 

- локальными актами Новоуренгойского филиала ПОУ «Уральский 

региональный колледж»; 

- другими основополагающими документами. 

Целью воспитательной работы является воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций через формирование общих компетенций 

у обучающихся. 

Приоритетными задачами воспитания обучающихся являются: 

1. Прививать обучающимся интерес к своей специальности, 

воспитывать положительные отношения обучающихся к труду. 

2. Формировать у обучающихся традиционные общечеловеческие 

ценности. 

3. Развивать инициативу и лидерские способности обучающихся. 

4. Формировать у обучающихся способности содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

5. Развивать творчество молодёжи, популяризировать его новые 

формы. 

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 

7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность. 



8. Организовать деятельность по профилактике асоциальных 

проявлений. 

9. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

10. Формировать толерантное отношение к инвалидам и лицам 

с ОВЗ. 

 

2 МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Участие в торжественной линейке, 
посвященной Дню Знаний 

30 августа Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Классные часы с элементами 
тренинга «Давайте 
познакомимся!» 

1 неделя сентября Кураторы 

Участие обучающихся в 
индивидуальной проектной 
деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Участие в олимпиадах по 
профессиональному направлению 

В течение месяца Преподаватели 

 

Участие в методических 
семинарах по написанию курсовых 
работ 

В течение месяца Преподаватели 

День программиста середина сентября Заместитель 
директора по ВР, 

преподаватели 

Общеколледжные родительские 
собрания 

3-4 неделя сентября Администрация, 
кураторы 

Встречи с выпускниками 
специальности 
«Программирование в 
компьютерных системах» 

В течение месяца Кураторы 

Гражданско-патриотическое направление 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню 
города и Дню работников 
нефтяной и газовой 
промышленности 

4-5 сентября 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Беседы «Законодательство РФ в 
сфере противодействия 

1-8 сентября 

 

Преподаватели 

 



экстремизму и терроризму» 

Встречи-беседы с 
представителями ОМВД, КДНиЗП 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

кураторы 

Участие в показ-дискуссиях в 
рамках молодежного 
кинофестиваля «Перерыв на кино» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР 

Единый день голосования 17-19 сентября Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Участие в военно-спортивной игре 
«Зарница» 

Согласно Положения Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
патриотического 
клуба «Тайфун» 

Военные сборы для обучающихся 
1 курса 

1-15 сентября Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы, 
руководитель 

патриотического 
клуба «Тайфун» 

Участие в акции, посвященной 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября Заместитель 
директора по ВР 

Классные часы «Экстремизм – 

антисоциальное явление» 

3-4 сентября 

 

Кураторы 

 

Освещение на родительских 
собраниях вопросов профилактики 
экстремизма и терроризма, 
наркоупотребления и 
наркораспространения  

3-4 неделя сентября 

 

 

 

Кураторы,  
педагог-психолог 

 

 

 

Подведение итогов Целины-2021 3 неделя сентября Заместитель 
директора по ВР, 

Штаб РСО  
«Сияние Севера» 

Участие в работе клуба правовой 
культуры «Ориентир» 

В течение месяца 

 

Руководитель клуба 

Участие в работе волонтерского 
клуба «ДОБРОволец» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Экологическое направление 

Исследовательские работы на 
актуальные экологические темы 

В течение месяца 

 

Преподаватели, 
кураторы 

Устный экологический журнал 3 среда месяца Заместитель 
директора ВР 

 

Участие в акции «Очистим 
планету от мусора» 

Последняя суббота 
сентября 

Заместитель 
директора по ВР, 



 кураторы 

Экскурсии в городскую Детскую 
экологическую станцию 

В течение месяца 

 

Кураторы 

Культурно-творческое направление 

Участие в анкетировании по 
выявлению увлечений 
обучающихся 

Ежегодно 
(сентябрь) 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Организация регистрации 
студентов в 

АИС «Молодежь России» 

В течение месяца Преподаватель 
информатики 

Организация смотра талантов 
«Ярмарка талантов» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Участие в мероприятии 
«Посвящение в студенты» 

4 неделя сентября 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
кураторы групп 

Посещение выставок городского 
музея 

В течение месяца 

 

Кураторы 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Организация работы спортивных 
секций 

1-15 сентября 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

преподаватель 
физической 

культуры, кураторы 

Прохождение медицинского 
осмотра 

По графику Кураторы 

Проведение Инструктажа по 
технике безопасности 

В течение года Кураторы 

Создание спортивного клуба В течение месяца Преподаватель 
физической 
культуры 

День Здоровья 1 неделя сентября Заместитель 
директора по ВР, 

преподаватель 
физической 

культуры, кураторы 

Работа, направленная на 
профилактику короновирусной 
инфекции COVID-19 

В течение месяца Кураторы, 
преподаватели 

 

Участие в соревнованиях по 
туристическому многоборью в 
зачет XXIV Спартакиады 
студенческой молодежи МО г. 
Новый Уренгой «Молодежь 
против наркотиков» 

Согласно 
Положения 

Заместитель 
директора по ВР, 

преподаватель 
физической 

культуры, кураторы  

Участие в легкоатлетической 
эстафете в зачет XXIV 
Спартакиады студенческой 
молодежи МО г. Новый Уренгой 
«Молодежь против наркотиков» 

Согласно 
Положения 

Заместитель 
директора по ВР, 

преподаватель 
физической 

культуры, кураторы  



Проведение бесед по ПДД  1-8 сентября Кураторы 

Проведение бесед по пожарной 
безопасности 

1-8 сентября Кураторы 

Освещение вопросов 
профилактики здорового образа 
жизни на родительских собраниях 

15-16 сентября 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

кураторы  
Бизнес-ориентирующее направление 

Популяризация историй успеха 
предпринимателей, реализующих 
проекты в сфере программирования 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по УР, 

ВР 

 

 

Участие студентов 1 курса в 
командообразующей игре с 
элементами тренинга 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

Посещение площадки «Мой 
бизнес» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР 

 

ОКТЯБРЬ  

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Участие в олимпиадах по 
профессиональному направлению 

В течение месяца Преподаватели 

 

Участие обучающихся в 
индивидуальной проектной 
деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Встречи с представителями 
работодателей 

В течение месяца Заместитель 
директора по УР 

 

Участие в профориентационной 
работе с выпускниками школ 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, УР 

Гражданско-патриотическое направление 

Участие в фотоконкурсе «Моя 
Россия» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР 

 

Участие в мероприятиях, 
приуроченных Дню пожилого 
человека 

1 октября Заместитель 
директора по ВР 

Участие в агитационной компании  
РСО 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

члены Штаба РСО 
«Сияние Севера» 

Участие в работе клуба правовой 
культуры «Ориентир» 

В течение месяца 

 

Руководитель клуба 

Участие в работе волонтерского 
клуба «ДОБРОволец» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 



«ДОБРОволец» 

Экологическое направление 

Исследовательские работы на 
актуальные экологические темы 

В течение месяца 

 

Преподаватели, 
кураторы  

Экскурсии в этномузей В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Устный экологический журнал 3 среда месяца Заместитель 
директора ВР 

 

Участие в экологических 
просветительских акциях 
(всероссийского, регионального, 
муниципального уровня) 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

 

Культурно-творческое направление 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню 
Учителя 

1 неделя октября 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Посещение выставок городского 
музея 

В течение месяца Кураторы 

Участие в фотоконкурсе «Моя 
Россия» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР 

 

Участие в городской 
интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» 

Согласно графика 
игр 

Заместитель 
директора по ВР 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Участие в соревнованиях по 
настольному теннису в зачет XXIV 

Спартакиады студенческой 
молодежи МО г. Новый Уренгой 
«Молодежь против наркотиков» 

Согласно 
Положения 

 

 

Преподаватель 
физической 
культуры 

Выступление на совещаниях при 
директоре по вопросам, связанным 
с профилактикой 
наркоупотребления и нарко-

распространения, экстремизма и 
терроризма 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

кураторы 

 

Отработка навыков эвакуации при 
пожаре 

Согласно графика Администрация, 

преподаватели 

Работа, направленная на 
профилактику короновирусной 
инфекции COVID-19 

В течение месяца Кураторы, 
преподаватели 

 

Участие обучающихся в анкетном 
опросе по выявлению вредных 
привычек среди обучающихся 
колледжа 

1-15 октября 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

 

Беседы по профилактике ВИЧ В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

кураторы 



Беседы по профилактике ПАВ В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

кураторы 

Встречи-беседы с 
представителями ОМВД, КДНиЗП 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

Бизнес-ориентирующее направление 

Участие в мероприятиях, 
посвященных финансовой 
грамотности 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, УР 

Участие в мероприятиях, 
посвященных пенсионной 
грамотности 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Посещение площадки «Мой 
бизнес» 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Популяризация историй успеха 
предпринимателей, реализующих 
проекты в сфере программирования 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по УР, 

ВР 

 

НОЯБРЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Участие обучающихся в 
индивидуальной проектной 
деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Участие в олимпиадах по 
профессиональному направлению 

В течение месяца Преподаватели 

 

Участие в конкурсе рисунков, 
стенгазет, эссе «Моя будущая 
профессия» 

В течение месяца 

 

Заместитель  
директора по ВР, 

кураторы 

Проведение экскурсий на 
производство  

В течение месяца 

 

Кураторы, 
преподаватели 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Встречи с сотрудниками городского 
военкомата 

В течение месяца Заместитель  
директора по ВР 

Выступление кураторов на 
совещаниях при директоре по 
вопросам, касающимся 
профилактики экстремизма и 
терроризма, наркоупотребления и 
нарко-распространения 

В течение месяца Заместитель  
директора по ВР,  
педагог-психолог 

 

Показ и обсуждение видеоролика 
«Экстремизм в социальных сетях и 
Интернете» 

В течение месяца Кураторы 

Участие в работе клуба правовой 
культуры «Ориентир» 

В течение месяца 

 

Руководитель клуба 



Участие в работе волонтерского 
клуба «ДОБРОволец» 

В течение месяца 

 

Заместитель  
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Экологическое направление 

Участие в Международной акции 
«Большой этнографический диктант» 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 

 директора по ВР, 
кураторы 

Устный экологический журнал 3 среда месяца Заместитель директора 
ВР 

 

Исследовательские работы на 
актуальные экологические темы 

В течение месяца Преподаватели, 
кураторы 

Культурно-творческое направление 

Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню матери 

В течение месяца Заместитель директора 
по ВР 

Участие в мероприятиях, 
приуроченных Дню народного 
единства 

В течение месяца Заместитель директора 
по ВР 

Создание видеороликов о 
студенческой жизни в 
Новоуренгойском филиале ПОУ 
«Уральский региональный колледж» 

В течение месяца Заместитель директора 
по ВР, 

кураторы 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Участие в спортивных соревнованиях 
по шахматам в зачет XXIV 

Спартакиады студенческой молодежи 
МО г. Новый Уренгой «Молодежь 
против наркотиков» 

Согласно 
Положения 

 

 

Преподаватель 
физической 
культуры 

Работа, направленная на 
профилактику короновирусной 
инфекции COVID-19 

В течение месяца Кураторы, 
преподаватели 

 

Участие в акции, приуроченной 
Международному дню борьбы с 
курением 

18 ноября Заместитель директора 
по ВР, кураторы 

Организация профилактических 
прививок 

По графику Кураторы 

Участие в фотоконкурсе «Я 

спортивный и позитивный!» 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Организация встреч-бесед с 
медработниками 

В течение месяца 

 

Заместитель директора 
по ВР, педагог-

психолог 

Участие в социально-

психологическом тестировании, 
направленном на профилактику 
незаконного потребления 
обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 
по ВР,  

педагог-психолог 

 

 



Бизнес-ориентирующее направление 

Посещение площадки «Мой бизнес» В течение месяца 

 

 

Заместитель директора 
по ВР 

Популяризация историй успеха 
предпринимателей, реализующих 
проекты в сфере программирования 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по УР, ВР 

 

 ДЕКАБРЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Участие обучающихся в 
индивидуальной проектной 
деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Участие в олимпиадах по 
профессиональному направлению 

В течение месяца Преподаватели 

 

Участие в конкурсе «Слоган о 
колледже», «Слоган о 
специальности» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

День компьютерщика 14 февраля Преподаватели 

Гражданско-патриотическое направление 

Участие в акции «Всероссийский 
тест на знание Конституции РФ», 
посвященный Дню Конституции 

По плану Преподаватели 
истории и права 

Участие в марафоне «Жизнь – это 
множество дорог», посвященному 
Международному дню волонтера! 

Согласно Положения Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Участие в работе клуба правовой 
культуры «Ориентир» 

В течение месяца 

 

Руководитель клуба 

Участие в работе волонтерского 
клуба «ДОБРОволец» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Встречи-беседы с представителями 
ОМВД, КДНЗП 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

Экологическое направление 

Исследовательские работы на 
актуальные экологические темы 

В течение месяца Преподаватели, 
кураторы 

Устный экологический журнал 3 среда месяца Заместитель 
директора ВР 

 

Культурно-творческое направление 

Участие в городской 
интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» 

Согласно графика 
игр 

Заместитель 
директора по ВР 



Участие в новогодних 
мероприятиях 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Участие в спортивном волонтерстве В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Просмотр видеороликов, 
направленных на профилактику 
наркоупотребления и нарко-

распространения 

1 декабря Кураторы, 
педагог-психолог 

Участие в акции, приуроченной 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом 

1 декабря Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Выступление на совещаниях при 
директоре по вопросам, связанным с 
профилактикой наркоупотребления 
и нарко-распространения, 
экстремизма и терроризма 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

кураторы 

Работа, направленная на 
профилактику коронавирусной 
инфекции COVID-19 

В течение месяца Кураторы, 
преподаватели 

 

Классные часы «Страшное слово 
СПИД» 

1 неделя декабря Кураторы 

Выступление кураторов групп на 
совещаниях при директоре по 
вопросам, касающимся 
профилактики здорового образа 
жизни 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы,  
педагог-психолог 

 

Бизнес-ориентирующее направление 

Посещение площадки «Мой бизнес» В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Популяризация историй успеха 
предпринимателей, реализующих 
проекты в сфере программирования 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по УР, 

ВР 

 

 

Беседы «Коррупция» (понятие, 
ответственность, противодействие 
коррупции) 

1 декада декабря 

 

 

Кураторы  
 

 

 

ЯНВАРЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Участие обучающихся в В течение месяца Преподаватели 



индивидуальной проектной 
деятельности 

Участие в олимпиадах по 
профессиональному направлению 

В течение месяца Преподаватели 

 

Создание фотогазеты «Мои первые 
шаги в профессию» 

Последняя неделя 
января 

Заместитель 
директора по ВР 

Гражданско-патриотическое направление 

Освещение на родительских 
собраниях вопросов профилактики 
экстремизма и терроризма, 
наркоупотребления и нарко-

распространения  

В течение месяца Кураторы 

 

 

 

Беседы, направленные на 
формирование законопослушного 
поведения обучающихся 

В течение месяца 

 

Кураторы 

Участие в работе клуба правовой 
культуры «Ориентир» 

В течение месяца 

 

Руководитель клуба 

Участие в работе волонтерского 
клуба «ДОБРОволец» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Экологическое направление 

Исследовательские работы на 
актуальные экологические темы 

В течение месяца 

 

Преподаватели, 
кураторы  

Устный экологический журнал 3 среда месяца Заместитель 
директора ВР 

 

Культурно-творческое направление 

Создание видеороликов о 
студенческой жизни в 
Новоуренгойском филиале ПОУ 
«Уральский региональный 
колледж» 

15-25 января 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню студента 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Работа, направленная на 
профилактику коронавирусной 
инфекции COVID-19 

В течение месяца Кураторы, 
преподаватели 

 

Освещение вопросов 
профилактики здорового образа 
жизни на родительских собраниях 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

кураторы  
Участие в соревнованиях по мини-

футболу в зачет XXIV 

Спартакиады студенческой 
молодежи МО г. Новый Уренгой 
«Молодежь против наркотиков» 

Согласно 
Положения 

Преподаватель 
физической 

культуры 



Участие в соревнованиях по дартсу 
в зачет XXIV Спартакиады 
студенческой молодежи МО г. 
Новый Уренгой «Молодежь против 
наркотиков» 

Согласно 
Положения 

Преподаватель 
физической 
культуры 

Выступление кураторов на 
совещаниях при директоре по 
вопросам, касающимся 
профилактики здорового образа 
жизни 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

кураторы 

 

Бизнес-ориентирующее направление 

Посещение площадки «Мой 
бизнес» 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Популяризация историй успеха 
предпринимателей, реализующих 
проекты в сфере программирования 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по УР, 

ВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Участие обучающихся в 
индивидуальной проектной 
деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Участие в олимпиадах по 
профессиональному направлению 

В течение месяца Преподаватели 

 

Создание фотогазеты «Мои первые 
шаги в профессию» 

1 неделя февраля Заместитель 
директора по ВР, 

студенческий  
пресс-центр 

Участие в движении РСО  В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

Штаб РСО  
«Сияние Севера» 

Гражданско-патриотическое направление 

Участие в городской 
интеллектуальной игре «Моя 
Россия» 

Согласно 
Положения 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
патриотического 
клуба «Тайфун» 

Участие в работе клуба правовой 
культуры «Ориентир» 

В течение месяца 

 

Библиотекарь 

Участие в показ-дискуссии военно-

патриотических фильмов 
«Перерыв на кино» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
патриотического 
клуба «Тайфун» 

Участие в работе клуба правовой 
культуры «Ориентир» 

В течение месяца 

 

Руководитель клуба 



Участие в работе волонтерского 
клуба «ДОБРОволец» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Участие в проекте «Ветераны 
живут рядом» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных Дню 
РСО 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

Штаб РСО  
«Сияние Севера» 

Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню защитников 
Отечества 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Встречи-беседы с представителями 
ОМВД, КДНиЗП 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

Экологическое направление 

Исследовательские работы на 
актуальные экологические темы 

В течение месяца Преподаватели 

Устный экологический журнал 3 среда месяца Заместитель 
директора ВР 

 

Культурно-творческое направление 

Участие в городском конкурсе 
«Студенческая весна -2022» 

Согласно 
Положения 

Заместитель 
директора по ВР 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Участие во Всероссийском забеге 
«Лыжня России» 

В течение месяца 

 

Преподаватель 
физической 
культуры 

Участие в соревнованиях по дартсу 
в зачет XXIV Спартакиады 
студенческой молодежи МО г. 
Новый Уренгой «Молодежь против 
наркотиков» 

Согласно 
Положения 

Преподаватель 
физической 
культуры 

Участие в спортивных 
соревнованиях, посвященных Дню 
защитников Отечества 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

преподаватель 
физической 
культуры 

Участие в профилактических 
беседах со специалистами ОМВД и 
КДНиЗП 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

Беседы, приуроченные 
Всемирному дню борьбы против 
рака 

4 февраля Кураторы 

Участие обучающихся в 
анкетировании «Содержание, 

1-10 февраля 

 

Заместитель 
директора по ВР, 



организация и качество 
образовательного процесса» 

 

 

педагог-психолог, 
кураторы 

Выступление кураторов групп на 
совещаниях при директоре по 
темам, касающимся профилактики 
здорового образа жизни 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

 

Работа, направленная на 
профилактику коронавирусной 
инфекции COVID-19 

В течение месяца Кураторы, 
преподаватели 

 

Бизнес-ориентирующее направление 

Посещение площадки «Мой 
бизнес» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Популяризация историй успеха 
предпринимателей, реализующих 
проекты в сфере программирования 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по УР, 

ВР 

 

МАРТ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально-ориентирующее направление 

Участие в профориентационном 
мероприятии «День открытых 
дверей» 

2 неделя марта Администрация 
колледжа, 

преподаватели 

Участие обучающихся в 
индивидуальной проектной 
деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Участие в городской Ярмарке 
профессий  

Согласно Положения Администрация, 
кураторы 

Участие в конкурсе презентаций и 
видеороликов «Моя профессия» 

В течение месяца Преподаватели, 
кураторы 

 

Участие в олимпиадах по 
профессиональному направлению 

В течение месяца Преподаватели 

 

Участие в движении РСО  В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

Штаб РСО  
«Сияние Севера» 

Гражданско-патриотическое направление 

Участие в патриотической акции 
РСО «Снежный десант» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

Штаб РСО  
«Сияние Севера» 

Участие в работе клуба правовой 
культуры «Ориентир» 

В течение месяца 

 

Библиотекарь 

Участие в работе волонтерского 
клуба «ДОБРОволец» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Экологическое направление 



Исследовательские работы на 
актуальные экологические темы 

В течение месяца 

 

Преподаватели, 
кураторы групп 

Устный экологический журнал 3 среда месяца Заместитель 
директора ВР 

 

Участие в акции «Всемирный день 
воды» 

22 марта Заместитель 
директора по ВР 

 

Участие в международной 
экологической акции «Час Земли» 

26 марта 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Культурно-творческое направление 

Участие в мероприятиях, 
посвященных Международному 
женскому дню 

1 неделя марта Заместитель 
директора по ВР 

Участие в городской 
интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» 

Согласно графика 
игр 

Заместитель 
директора по ВР 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Беседы, приуроченные Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом 

24 марта Кураторы, 
студенческий 
пресс-центр 

Выступление на информационно-

методических совещаниях по 
вопросам, связанным с 
профилактикой наркоупотребления 
и наркораспространения, 
экстремизма и терроризма. 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы,  
педагог-психолог 

 

Работа, направленная на 
профилактику коронавирусной 
инфекции COVID-19 

В течение месяца Кураторы, 
преподаватели 

 

Бизнес-ориентирующее направление 

Посещение площадки «Мой 
бизнес» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Популяризация историй успеха 
предпринимателей, реализующих 
проекты в сфере программирования 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по УР, 

ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально-ориентирующее направление 

Участие в научно-практической 
конференции «Актуальные 
проблемы современной науки» 

В течение месяца 

 

 

Руководитель НОО, 
преподаватели 

Встречи с представителями 
работодателей 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по УР, 

кураторы, 
преподаватели 



 

Участие в движении РСО В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

Штаб РСО  
«Сияние Севера» 

Гражданско-патриотическое направление 

Проведение классных часов, 
посвященных Дню Победы 

26 апреля – 6 мая 

 

 

Кураторы 

 

Участие в акции «Георгиевская 
ленточка» 

28 апреля - 7 мая 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Участие в работе Правового клуба 
«Ориентир» 

В течение месяца Руководитель клуба 

Участие в работе волонтерского 
клуба «ДОБРОволец» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Участие в проекте «Ветераны 
живут рядом» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Участие в международном диктанте 
Победы 

Согласно 
Положения 

Заместитель 
директора по ВР 

Экологическое направление 

Устный экологический журнал 3 среда месяца Заместитель 
директора по ВР 

 

Беседы «Экологический терроризм 
как глобальная проблема 
современности» 

В течение месяца 

 

 

 

Кураторы, 
преподаватели 

Участие в экологических 
просветительских акциях 
(всероссийского, регионального, 
муниципального уровня) 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Участие в субботниках 22 апреля – 5 мая Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Конкурс плакатов «День Земли» 1-7 апреля 

 

Заместитель 
директора по ВР,  

кураторы 

Культурно-творческое направление 

Участие в Неделе науки и 
творчества 

По плану Преподаватели 

Участие в конкурсе презентаций 
«Наша группа – лучше всех» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 



Посещение выставок городского 
музея 

В течение месяца 

 

Кураторы 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Работа, направленная на 
профилактику коронавирусной 
инфекции COVID-19 

В течение месяца Кураторы, 
преподаватели 

 

Участие в конкурсе буклетов, 
направленных на формирование 
ЗОЖ 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

День Здоровья 7 апреля Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Выступление на совещаниях при 
директоре по вопросам, связанным 
с профилактикой 
наркоупотребления и 
наркораспространения, 
экстремизма и терроризма 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог, 

кураторы 

 

Участие в соревнованиях по 
волейболу в зачет XXIV 

Спартакиады студенческой 
молодежи МО г. Новый Уренгой 
«Молодежь против наркотиков» 

Согласно 
Положения 

Преподаватель 
физической 
культуры 

Участие в соревнованиях по 
полиатлону в зачет XXIV 

Спартакиады студенческой 
молодежи МО г. Новый Уренгой 
«Молодежь против наркотиков» 

Согласно 
Положения 

Преподаватель 
физической 
культуры 

Выступление кураторов групп на 
совещаниях по вопросам, 
касающимся профилактики 
здорового образа жизни 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы,  
педагог-психолог 

Организация встреч-бесед с 
медработниками 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 

Бизнес ориентирующее направление 

Посещение площадки «Мой 
бизнес» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР 

 

МАЙ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально-ориентирующее направление 

Проведение экскурсий на 
производство 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по УР, 

кураторы, 
преподаватели 

Встречи-беседы с представителями 
ОМВД, КДНиЗП 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-психолог 



Участие в движении РСО  В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

Штаб РСО  
«Сияние Севера» 

Гражданско-патриотическое направление 

Участие в проекте «Ветераны 
живут рядом» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Участие в показ-дискуссии военно-

патриотических фильмов «Перерыв 
на кино» 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
патриотического 
клуба «Тайфун» 

Участие в Молодежном форуме 
2022 

Согласно 
Положения 

Заместитель 

директора по ВР 

Агитационная компания ТОП РСО В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

Штаб РСО  
«Сияние Севера» 

Участие в работе клуба правовой 
культуры «Ориентир» 

В течение месяца 

 

Руководитель клуба 

Участие в работе волонтерского 
клуба «ДОБРОволец» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Проведение классных часов, 
посвященных Дню Победы 

26  апреля – 6 мая 

 

Кураторы групп 

 

Участие в акции «Бессмертный 
полк» 

9 мая Заместитель 
директора по ВР, 
организатор ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Участие в городской акции «Свеча 
Памяти» 

9 мая Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Экологическое направление 

Участие в субботниках 22 апреля – 5 мая Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Участие в акции, приуроченной 
Всемирному дню лесов 

21 мая Заместитель 
директора по ВР 

 

Устный экологический журнал 3 среда месяца Заместитель 
директора по ВР 

 

Культурно-творческое направление 



Участие в мероприятиях, 
посвященных Великой Победе 

В течение месяца Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
патриотического 
клуба «Тайфун» 

Участие в интеллектуально-

патриотической игре 
«Партизанской тропой» 

Согласно 
Положения 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
патриотического 
клуба «Тайфун» 

Участие в мероприятии «День 
открытых дверей ТИК» 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Конкурс рисунков «Сломанная 
сигарета» 

31 мая Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Беседы, направленные на 
воспитание культуры здоровья 
студентов 

В течение месяца 

 

 

Кураторы 

Работа, направленная на 
профилактику коронавирусной 
инфекции COVID-19 

В течение месяца Кураторы, 
преподаватели 

 

Выступление кураторов на 
совещаниях при директоре по 
вопросам, касающимся 
профилактики здорового образа 
жизни 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

кураторы,  
педагог-психолог 

 

Бизнес-ориентирующее направление 

Посещение площадки «Мой 
бизнес» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР 

 

ИЮНЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально-ориентирующее направление 

Проведение экскурсий на 
производство  

В течение месяца Кураторы, 
преподаватели 

Участие в движении РСО  В течение месяца 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

Штаб РСО  
«Сияние Севера» 

Гражданско-патриотическое направление 

Участие в работе клуба правовой 
культуры «Ориентир» 

В течение месяца 

 

Руководитель клуба 

Участие в работе волонтерского 
клуба «ДОБРОволец» 

В течение месяца 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 



Экологическое направление 

Участие в экологических 
просветительских акциях 
(всероссийского, регионального, 
муниципального уровня) 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Участие в акции, приуроченной 
Всемирному дню окружающей 
среды 

5 июня Заместитель 
директора по ВР 

 

Культурно-творческое направление 

Участие в Дне защиты детей 1 июня 

 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
волонтерского клуба 

«ДОБРОволец» 

Торжественные мероприятия для 
выпускников 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Бизнес-ориентирующее направление 

Беседы по технике безопасности на 
предприятиях по профилю 

В течение месяца 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

 

 


