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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии  
15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-
вовых документов: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-
сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
- 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; 
- Федеральная государственная Программа развития воспитательной ком-
поненты в образовательных организациях; 
- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»;  
- Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2036 года 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования по профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением, утвержден   приказом Минпросвещения Рос-
сийской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1555, зарегистрирован в Миню-
сте России 20 декабря 2016 г. № 44827 (в ред. от 17.12.2020 г.); 
- Профессиональный стандарт «Наладчик обрабатывающих центров с чис-
ловым программным управлением», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 № 
265н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 03 
мая 2017 г., регистрационный № 46576); 
- Профессиональный стандарт «Станочник широкого профиля», утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 09 июля 2018 № 462н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 06 сентября 2018 г., регистрационный № 52096); 

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, слу-
жащих на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

01.09.2021 – 30.06.2024 



Исполнители  
программы 

Директор, заместители директора, мастер производственного обучения, 
классный руководитель, преподаватели, сотрудники учебной части, 
педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены Совета 
обучающихся, представители родительского комитета, представители 
организаций-работодателей 

 
Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-
нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Прото-
колом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 
г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Фе-
дерального закона от 31.07.2020 г. № 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 Отече-
ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-
нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-
национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных ре-
зультатов 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 террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, 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; уважаю-
щий 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 ЛР 8 



групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий 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 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-
ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-
щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-
сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-
онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-
бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-
нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-
ции на критику. ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-
щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 16 

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

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-
ского, информационного и социокультурного развития России, гото-
вый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-
сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-
ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

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

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных ЛР 21 



социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-
ством 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
Код личностных резуль-
татов реализации про-

граммы воспитания  

ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках раз-
личного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копи-
ровальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологи-
ческого процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 
экологической безопасности 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 17 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ПМ.02 Разработка управляющих программ для станков с число-
вым программным управлением 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 17 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с про-
граммным управлением по стадиям технологического процесса 

ЛР 4 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 16 
ЛР 17 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ОД.02 Литература 
ЛР 5 
ЛР 11 
ЛР 12 

ОД.04 История ЛР 1 
ЛР 2 



ЛР 8 

ОД.05 Обществознание  

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 6 
ЛР 8 
ЛР 12 

ОД.06 Химия ЛР 10 
ОД.09 Биология ЛР 10 
ОД.12 Информатика  ЛР 4 

ОД.13 Основы безопасности жизнедеятельности 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 

ОД.15, ОП.04 Физическая культура ЛР 9 

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности 
ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 9 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности и финансо-
вой грамотности 

ЛР 20 
ЛР 21 

 
 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ 

 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам 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, вик-

торинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, 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, этниче-

ской, 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 обучаю-

щихся; 
− 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, природ-

ным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся; 
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориен-
тироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 
 
 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 



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

 
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания ОУ укомплектовано 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 
кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию 
воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 
директора, непосредственно курирующего данное направление, педагога-организатора, соци-
альных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 
(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 
регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения (кабинеты, лаборатории, мастерские) представляют собой 
учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 
программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и 
лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 
учитывающими требования международных стандартов. 

Спортивный комплекс. 
Залы: Библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности). 
Требования к оснащению баз практик: 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной органи-

зации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечиваю-
щих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 
модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпиона-
тов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills 
по соответствующей компетенции.  
 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-
ной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам дея-
тельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, матери-
алов и оборудования. 

Базы практик, где намечается прохождение учебной и производственной практик обу-
чающимися, предъявляются следующие требования: 

- типичность для профессии обучающихся;  
- современность оснащенности и технологии выполнения производственных работ; 
- нормальная обеспеченность сырьем, материалами, средствами технического обслужи-

вания и т. п.; 
- соответствие требованиям безопасности, санитарии и гигиены. 



 
 

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

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

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

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  
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Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рамках рабочей программы воспитания по следующим 
модулям: 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание (М1) 
Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) (М2) 
Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание (М3) 
Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровьесберегающие технологии (М4) 
Модуль 5. Экологическое воспитание (М5) 
Модуль 6. Студенческое самоуправление (М6)  
 

№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

 
сентябрь 2021 года 

 
1. 1 сентября – День знаний                                                                      
2. 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом                  
3. 3 сентября - Дата окончания второй мировой войны 
4. 7 сентября – День воинской славы России: День Бородино 
5. 8 сентября – День начала блокады Ленинграда. День поминовения защитников Ленинграда, павших и живых. 
6. 8 сентября – Международный день грамотности 
7. 9 сентября – Международный день красоты   
8. 13 сентября (второе воскресенье сентября) – День памяти жертв фашизма (международная дата, посвященная жертвам фашизма).  
9. 21 сентября – Международный день мира  
10. 26 сентября – День машиностроителя (последнее воскресенье сентября) 
11. 29 сентября – Всемирный день сердца 
12. 30 сентября – День интернета в России. 

 

1.  

Вводный инструктаж: «Права и обязанности обуча-
ющихся и их родителей согласно законодательству 
РФ, знакомство с Уставом колледжа, правилами 
внутреннего трудового распорядка для обучающих-
ся, правилами поведения для обучающихся»; 
(правила поведения в колледже,  
правила внутреннего распорядка) 

1 курс 31.08.2021  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР10 
ЛР12 

М1, М4 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/72/
http://www.calend.ru/holidays/0/0/74/


№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

2.  Торжественные мероприятия к Дню Знаний 2-4 курс 01.09.2021 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1 
ЛР4 М1, М3 

3.  
Торжественные линейки к Дню знаний на террито-
рии ПАО «Северная верфь». Экскурсии по заводу 
ПАО «Северная верфь». 

1 курс 
01.09.2021 
ПАО «Северная 
верфь» 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1 
ЛР4 М1, М2, М3 

4.  
Всероссийский открытый урок ОБЖ  
(урок подготовки детей к действиям в условиях  
различного рода чрезвычайных ситуаций) 

Группы  
1-2 курса 

01.09.2021 
Колледж 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР7, ЛР9 
ЛР10 М1, М4, М6 

5.  

Инструктаж по правилам поведения учащихся в об-
щественных местах, на транспорте, в лесу, на воде, 
вблизи водоемов, на дорогах города и области; по 
правилам обращения с взрывоопасными вещества-
ми, противопожарной безопасности, а также дей-
ствия в условиях чрезвычайных ситуаций социаль-
ного характера. 

Весь  
контингент 

1-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3, ЛР9 
ЛР10 М1, М4 

6.  

Инструктаж об ответственности за несоблюдение  
закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий  
потребления табака" от 23.02.2013 N 15-ФЗ  

Весь  
контингент 

1-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР9 М1, М4 

7.  Инструктаж о запрете выхода на улицу  
во время учебно-производственного процесса. 

Весь  
контингент 

1-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3, 
ЛР10 М1, М4 

8.  Инструктаж об ответственности за употребление  
нецензурных выражений (ст. 20.1 Кодекса РФ) 

Весь  
контингент 

1-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1, М3 

9.  Инструктаж об ответственности за совершение  
административных правонарушений 

Весь  
контингент 

1-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1 

10.  
Инструктаж по вопросам дорожно-транспортной 
безопасности (ПДД, профилактика зацепинга  
и несчастных случаев на железной дороге). 

Весь  
контингент 

1-я неделя сентября 
Колледж 

Социальный 
педагог, педа-
гог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР3, ЛР9 
ЛР10 М1, М4 

11.  Инструктажи о мерах по противодействию  
распространения в СПб коронавирусной инфекции. 

Весь  
контингент 

1-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР9, 
ЛР10 М4 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

12.  
«Профессиональный старт» - знакомство с профес-
сией, экскурсия по учебно-производственным  
мастерским. 

1 курс 1-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР4 М2 

13.  К Международному дню распространения  
грамотности: онлайн-диктант «Вот так заковыка!» 1-2 курс 08.09.2021 

Колледж 
Зам. директора  
по ОД ЛР5 М3 

14.  

Онлайн-анкетирование обучающихся по вопросам 
готовности к участию в добровольческой  
деятельности. Обновление состава добровольческой  
команды колледжа. 

Весь  
контингент 

1-я декада сентября 
Колледж 

Куратор доб-
ровольческой 
команды 

ЛР2 М6 

15.  Выборы активов учебных групп и 
 Совета обучающихся. 

Весь  
контингент 

1-я декада сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР2, ЛР7 М6 

16.  

Мероприятия в рамках Декады противодействия 
экстремизму, терроризму, фашизму к Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом (03.09.21)  
и Дню памяти жертв фашизма (11.09.21). 

Весь  
контингент 

03-10.09.2021 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР2, ЛР3, 
ЛР8 М1, М3 

17.  Беседа-диалог «День солидарности 
в борьбе с терроризмом» 

100 чел.  
1 курс 

03-10.09.2021 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР2, ЛР3, 
ЛР8, 
ЛР10 

М1, М3 

18.  
Интерактивное занятие  
«Территория ОТВЕТственности.  
Экстремизм и радикализм в молодежной среде" 

50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района 

Зам. директора  
по УВР ЛР2, ЛР3 М1, М3 

19.  Школа безопасности (правила поведения  
при угрозе террористического акта) 

50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3, ЛР7 
ЛР10 М1, М4 

20.  
Памятные мероприятия к Дню поминовения  
защитников Ленинграда, павших и живых  
(80 лет со дня начала блокады Ленинграда) 

Весь  
контингент 

06-10.09.2021 
-Колледж 
-Места проведения 
районных  
мероприятий 

Зам. директора  
по УВР ЛР5, ЛР6 М1, М3 

21.  
Инструктаж об ответственности за заведомо ложное 
сообщение о готовящемся взрыве, поджоге, иных 
действиях, создающих опасность гибели людей, 

Весь  
контингент 

2-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР10 М1, М4 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных  
последствий 

22.  

Инструктаж «Об ответственности за нарушение 
правил участия в массовых публичных мероприяти-
ях и соблюдения установленного порядка в обще-
ственных местах (ознакомление с Кодексом РФ об 
административных правонарушениях от 30.12.2001 
г. № 195-ФЗ; ознакомление с Федеральным законом 
от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,  
демонстрациях, шествиях и пикетированиях»)» 

Весь  
контингент 

2-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР10 М1, М4 

23.  

Инструктаж о недопустимости прихода в колледж с 
оружием любого вида, любыми режуще-колющими 
предметами, любыми предметами или веществами, 
могущими причинить вред здоровью обучающихся 
или представляющими опасность для их жизни.  

Весь  
контингент 

2-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3, ЛР7 
ЛР10 М1, М4 

24.  
Участие в эколого-просветительском общероссий-
ском конкурсе детских рисунков "Разноцветные 
капли" (при поддержке Минприроды России) 

Все  
желающие 

До 15.09.2021 
Колледж 

Педагог-
организатор 

ЛР5 
ЛР10 
ЛР11 

М3, М5 

25.  Участие во Всероссийском дне бега 
 «Кросс наций - 2021» 

Все  
желающие 

18.09.2021 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР1, ЛР9 М1, М3, М5 

26.  

Подготовка к проведению социально-
психологического тестирования, направленного на 
раннее  
выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ. 

Весь  
контингент 

3-я декада сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР9, 
ЛР10 М4 

27.  

Анкетирование обучающихся с целью выявления 
уровня знания основных понятий и норм ответ-
ственности за коррупционные преступления,  
отношения обучающихся к проявлениям коррупции. 

1 курс 3-я декада сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1 

28.  Тематические уроки к Дню победы русских полков 
во главе с Великим князем Дмитрием Донским 1-3 курсы 20-24.09.21 

Колледж 
Председатель 
МК общеобраз-

ЛР1, ЛР5, 
ЛР8 М1, М3 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  
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и место 
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Ответст- 
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 (Куликовская битва, 1380 год) и к Дню зарождения 
российской государственности (862 год) 

х дисциплин 

29.  Неделя безопасности дорожного движения Весь  
контингент 

25-29.09.2021 
Колледж 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР3, ЛР9 
ЛР10 М1, М4 

30.  Историко-патриотический час с возложением цветов 
(о крейсере «Киров») 

1 курс 
25 чел. 

26.09.2021 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР5 М1, М3 

31.  Мероприятия к Дню машиностроителя Гр. 121 26.09.2021 
Колледж 

Председатель 
МК спецдис-
циплин 

ЛР4 М2 

32.  Тематические беседы к Всемирному дню туризма 
(27.09.21) 1-2 курс 27-30.09.21 Руководитель 

физвоспитания ЛР5, ЛР9 М4, М5, М1 

33.  
Урок «Конвой, прорвавшийся сквозь время», по-
свящённый 80-летию прихода в порт Архангельск  
первого союзного конвоя «Дервиш» 

1-2 курс По согласованию 
Колледж 

Зам. директора 
 по ОД ЛР5 М1, М3 

34.  
Встреча с представителем Агентства занятости  
населения Василеостровского района.  
Беседа «Как строить карьеру» 

Выпускные 
группы 

4-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УПР ЛР4 М2 

35.  Экскурсии в Музей истории профессионального  
образования 1 курс По согласованию 

Колледж 
Зам. директора  
по УВР ЛР4 М1, М2 

36.  Интерактивная программа ко Дню первокурсника  1 курс 
50 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР7 
ЛР4 
 

М2, М3 

37.  Мероприятия к Дню пожилых людей (01.10.21) Весь  
контингент 29.09.21-05.10.21 Зам. директора  

по УВР 
ЛР6, 
ЛР12 М3 

38.  
Участие в международном молодежном конкурсе  
социальной антикоррупционной рекламы  
«Вместе против коррупции» 

Все  
желающие До 30.09.2021 Педагог-

организатор ЛР1, ЛР2 М1, М3, М5 

39.  Комплексная входная диагностика  1 курс В течение месяца 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР10 М4 

40.  Мероприятия по профилактике заболеваемости  Весь  В течение месяца Зам. директора  ЛР9 М4 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

инфекционными заболеваниями, информирование  
о мерах индивидуальной профилактики 

контингент Колледж по УВР 

41.  
Встреча с сотрудником ГИБДД Кировского района  
в рамках информационного  
Дня дорожной безопасности 

1 курс 
50 чел. 

По согласованию 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3, ЛР9 
ЛР10 М1, М4 

42.  Родительские собрания  3-я декада сентября 
Колледж    

 
октябрь 2021 года 

 
1 – День пожилого человека, Международный день музыки, Международный день улыбки 
2 – День профобразования                                                                             
4 – День гражданской обороны                                                                     
5 – День учителя 

     10 - Всемирный день психического здоровья 
     22 (24) - Всероссийский (Международный) день без бумаги 
     30 – День судостроителя 
     30 - День памяти жертв политических репрессий 
 

1.  
Всероссийский открытый урок ОБЖ  
(приуроченный ко Дню гражданской обороны  
Российской Федерации) 

Весь  
контингент 

04.10.2021 
Колледж 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР7, ЛР9 
ЛР10 М1, М4 

2.  Мероприятия к 81-летию системы  
профессионально-технического образования 

Весь  
контингент 

1-я неделя октября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР, педа-
гог-организатор 

ЛР1, ЛР4, 
ЛР6 М2, М1, М3 

3.  Поздравление педколлектива с Днем учителя;  
выпуск стенгазет; концерт 

Весь  
контингент 

05.10.2021 
Колледж 

Педагог-
организатор 

ЛР4, ЛР6 
ЛР11 М3 

4.  
Инструктаж «Об ответственности за нанесение 
надписей на стены зданий, памятники и другие акты 
вандализма» 

Весь  
контингент 

Вторая декада  
октября Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3, ЛР5 
ЛР11 М1, М3 

5.  Участие во Всероссийском уроке "Экология и энер-
госбережение" в рамках Всероссийского фестиваля 

1-2 курс 
 100 чел. 

16.10. 2021 
Колледж 

Педагог-
организатор 

ЛР1 
ЛР10 М5, М1 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/80/


№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

энергосбережения #ВместеЯрче 

6.  

Организация социально-психологического тестиро-
вания обучающихся государственных профессио-
нальных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, подведомственных Комитету  
по образованию, на предмет раннего выявления  
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ в 2021 – 2022 учебном  
году. 

Весь  
контингент 

01-24.10. 2021 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР9 М4, М1 

7.  Мероприятия к Дню судостроителя   Весь  
контингент 

3-я декада октября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР, ЛР6 
 М1, М2 

8.  
Уроки правовой грамотности: «О порядке проведе-
ния собраний, митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований»  

1 курс Третья декада  
октября Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1 

9.  День интернета. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

Весь  
контингент 

28-30.10. 2021 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР10 М4, М1 

10.  Уроки памяти  
(День памяти жертв политических репрессий) 1-2 курс 30.10.2021 

Колледж 
Зам. директора  
по УВР 

ЛР5, ЛР6, 
ЛР7 М1, М3 

11.  Эрудит-круиз «Подвижники русского флота».  1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР4, ЛР5 М1, М3 

12.  
Лекции «Вся правда о наркотиках!» сотрудника 
АНО «Центр профилактики наркомании  
«Мы за здоровый образ жизни» 

1 курс Октябрь 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР9 
ЛР10 М4 

13.  Инструктаж о необходимости использования  
светоотражающих элементов в темное время суток 

Весь  
контингент 

Октябрь  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР10 М1, М4 

14.  Участие в осеннем месячнике благоустройства Весь  
контингент 

Октябрь 
Колледж 

Педагог-
организатор 

ЛР1 
ЛР2 М5, М6, М1 

15.  Семинар «Риски, опасности и причины зависимого 
поведения». 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР9 
ЛР10 М1, М4 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

16.  Программа-погружение «PRO право» 50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1 

17.  Лекция представителя ГИБДД с видеопоказом  
«Детская дорожная безопасность». 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР3 
ЛР10 М1, М4 

18.  Экскурсии на предприятия Объединённой  
судостроительной корпорации 

По  
согласованию 

По согласованию 
Предприятия 

Зам. директора  
по УВР ЛР4 М2, М1 

 
ноябрь 2021 года 

 

 1 – Всемирный день мужчин                                                                       
 4 – День народного единства                                                                      
 7 – День примирения и согласия 
10 – День полиции, Всемирный день молодёжи 
15 – Всероссийский День призывника 
15 - Международный день вторичной переработки  
16 – Международный день толерантности 
17 – Международный день студентов 
 

18 – Международный день отказа от курения (3 четверг) 
20 ноября - 20 декабря: Месяц правовых знаний 
20 – Всемирный день ребёнка, Всероссийский День правовой по    
        мощи детям. 
21 – Международный день приветствий,  
        Всемирный день телевидения. 
28 – День Матери (последнее воскресенье). 
25.11 – 01.12 – Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 
26 – Всемирный день информации 

 

1.  Мероприятия к Дню народного единства  
и к Международному дню толерантности  

Весь  
контингент 

02-20.11.21 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1, ЛР3, 
ЛР5, ЛР7, 
ЛР8 

М1, М3 

2.  Интеллектуальная игра ко Дню народного единства. 
«Страницы истории. Смутное время» 

1 курс 
25 чел. 

Первая декада но-
ября «Библиотека 
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР5, ЛР8 М1, М3 

3.  Классные часы к Дню примирения и согласия Весь  
контингент 

Первая декада  
ноября Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1, ЛР2, 
ЛР5, ЛР7, 
ЛР8 

М1, М3 

4.  Участие в Большом этнографическом диктанте   Все  
желающие 

Первая декада  
ноября Колледж 

Зам. директора  
по ОД 

ЛР1, ЛР3, 
ЛР5, ЛР8 М1, М3 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

5.  Участие во Всероссийском экологическом диктанте Все  
желающие 

14-18.11.21  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР1, ЛР5 М5, М4, М1 

6.  Акция к Международному Дню отказа от курения 
«Чистый воздух» 

Все 
 желающие 18.11.21 Колледж Зам. директора  

по УВР ЛР2, ЛР9 М5, М6 

7.  К Международному дню толерантности «Учимся 
понимать друг друга. Перекрёсток мнений».  

1 курс 
50 чел. 

Вторая декада  
ноября «Библиоте-
ка на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР3, ЛР7 М1, М3 

8.  
Инструктаж об установлении периодов, в течение 
которых запрещается выход на ледовое покрытие 
водных объектов в Санкт-Петербурге 

Весь  
контингент 

Вторая декада  
ноября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3, ЛР9 
ЛР10 М4, М1 

9.  Мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИД 
(01.12.21) 

Весь  
контингент 

23.11 -15.12.21 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР9, 
ЛР10 М4, М1 

10.  Месяц правовых знаний 
(по отдельному плану) 

Весь  
контингент 

20.11 – 20.12.21 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1 

11.  Мероприятия к Дню матери  
(последнее воскресенье ноября) 

Весь  
контингент 

Третья декада  
ноября Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР5, ЛР6 
ЛР12 М1, М3 

12.  
Встреча со студентом Духовной академии  
Давидом Бобровым. 
 Беседа «Добро и зло. Выбор жизненного пути". 

1курс  
25 чел. 

По согласованию 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР5, ЛР6 
ЛР12 М3 

13.  «Армия - за и против. Перекресток мнений»  1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР2 М1 

14.  Участие в Региональном чемпионате  
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Согласно плана 
проведения  
чемпионата 

Зам. директора  
по УПР ЛР1, ЛР4 М2 

15.  
Встречи с выпускниками колледжа, ныне работаю-
щими на предприятиях Объединённой судострои-
тельной корпорации 

1 курс  
50 чел. 

Ноябрь 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР4, ЛР6 М2 

16.  
Мероприятия по профилактике заболеваемости  
инфекционными заболеваниями, информирование  
о мерах индивидуальной профилактики 

Весь  
контингент 

Ноябрь 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР9 М4, М1 

17.  Лекции «Вся правда о наркотиках!» сотрудника По Ноябрь Зам. директора  ЛР9, М4, М1 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

АНО «Центр профилактики наркомании  
«Мы за здоровый образ жизни» 

согласованию Колледж по УВР ЛР10 

18.  Работа по подготовке к сдаче норм ГТО  
и организация сдачи норм ГТО 

Весь  
контингент 

Ноябрь 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4, М1 

19.  

Электронное анкетирование для обучающихся  
профессиональных образовательных учреждений,  
находящихся в ведении Комитета по образованию, 
на выявление уровня знания об ответственности  
за нарушение отдельных норм действующего  
законодательства Российской Федерации  
и Санкт-Петербурга. 

По запросу 
Комитета по 
образованию 

Ноябрь 
Колледж 

Социальные 
педагоги ЛР3 М1 

 
декабрь 2021 года 

 
 

       20 ноября - 20 декабря - Месяц правовых знаний* 
 1 – Всемирный день борьбы со СПИДом. 
 3 – Международный день инвалидов 
 3 -  День Неизвестного солдата 
 5 – День добровольца 
 9 – День Героев Отечества 

 
9 – Международный день борьбы с коррупцией 
10 – День прав человека 
10 – Международный день футбола 
12 – День Конституции РФ (27 лет со дня принятия) 
20 – Международный день солидарности людей 
31 – Новый год 
 

 

1.  Мероприятия в группах  
к Дню Неизвестного Солдата 1-2 курс 01-03.12.21 

Колледж 
Зам. директора  
по УВР ЛР5 М3, М1 

2.  Мероприятия в группах к Дню Героев Отечества. Весь  
контингент 

07 – 11.12.21 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР5 М3, М1 

3.  Встречи с участниками ВОв  
Семёновым П. И. и Эпштейн М. Г. 

150 чел. 
1 курс  

По согласованию 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР5, ЛР6 М3, М1 

4.  
Мероприятия к Международному дню прав  
человека (10.12.20) и Дню Конституции Российской 
Федерации (12.12.20). 

Весь  
контингент 

07-11.12.21 
Колледж 

Педагог-
организатор, 
руководители 
групп 

ЛР1, ЛР7, 
ЛР8 М1, М3 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

5.  
Лекция «Вся правда о наркотиках!» сотрудника 
АНО «Центр профилактики наркомании  
«Мы за здоровый образ жизни» 

По  
согласованию 

Декабрь 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР9  
ЛР10 М4, М1 

6.  
Инструктаж по правилам безопасного использова-
ния пиротехнических средств и пожарной  
безопасности. 

Весь  
контингент 

1-я декада декабря 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР10 М4, М1 

7.  Профилактический семинар «Стоп, коррупция!» 50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района 

Зам. директора  
по УВР ЛР2, ЛР3 М1 

8.  Мероприятия к Всемирному дню борьбы со СПИД 
(01.12.20) 

Весь  
контингент 

23.11.21-15.12.21 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР2, ЛР9 
 М4, М1 

9.  К всемирному дню борьбы со СПИД. Интерактив-
ное занятие «Касается тебя, касается каждого». 

1 курс 
50 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР2, ЛР7, 
ЛР9 
ЛР10 

М4, М1 

10.  Профилактическое занятие  
«Профилактика ВИЧ и СПИД» 

50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР2, ЛР9 
ЛР10 М4, М1 

11.  Мероприятия к Международному дню инвалидов 1 курс 03.12.21 
Колледж 

Социальный 
педагог 
Руководители 
групп 

ЛР2, ЛР7, 
ЛР9 М6, М4, М3 

12.  «Художественный портрет на фоне истории». Вир-
туальная экскурсия (ко дню рождения Эрмитажа). 

1 курс 
75 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР5, ЛР7 
ЛР11 М1, М3 

13.  

Мероприятия к Международному дню добровольца 
в России (приглашение в колледж представителей 
различных добровольческих движений и объедине-
ний для бесед с обучающимися; презентация 
 деятельности добровольческой команды колледжа).  

1 курс 05.12.21 
Колледж 

Педагог-
организатор ЛР2, ЛР6 М6, М5, 

М4, М1 

14.  Месяц правовых знаний  
(по отдельному плану) 

Весь  
контингент 

20.11 – 20.12.21 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1 

15.  Единый урок «Права человека» Весь  10.12.21 Зам. директора  ЛР2, ЛР3 М1 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

контингент Колледж по УВР  

16.  Час правовой культуры  
«Знать права, помнить об обязанностях» 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
Колледж 

Социальный 
педагог ЛР3 М1 

17.  Новогодние мероприятия Весь  
контингент 

Третья декада  
декабря 
Колледж 

Педагог-
организатор 

ЛР5 
 М3, М6 

18.  Поздравление ветеранов ВОв и жителей блокадного 
Ленинграда (10 чел.) с Новым годом  

Волонтеры 
колледжа 

Третья декада  
декабря 
По месту житель-
ства ветеранов 

Зам. директора  
по УВР ЛР4, ЛР6 М1, М3 

 
январь 2022 года 

        
      25 – Татьянин день (День студенчества) 
      18-27 – мероприятия, посвящённые прорыву блокады Ленинграда и 77-летию полного освобождения Ленинграда от фашистов. 
      27 – Международный день памяти жертв Холокоста 
      29 – Международный день БЕЗ Интернета 
 

1.  
Мероприятия, посвящённые прорыву блокады и 
полному освобождению Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Весь контин-
гент 

В течение месяца 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР5, ЛР6 М1, М3, М6 

2.  
Городской краеведческий диктант 
«Приближая Победу» (организатор - СПб Городской 
дворец творчества юных) 

Все  
желающие 

16-17.01.22 
Онлайн 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР2, ЛР5 
 
 

М1, М3 

3.  Мероприятия к Дню российского студенчества Весь  
контингент 

22-29.01.22 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1 
 М1, М3, М6 

4.  Мероприятия, посвящённые  
Международному дню памяти жертв Холокоста 

Весь  
контингент 

27.01.22 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР, препо-
даватели исто-
рии 

ЛР1, ЛР2 
 
 

М1, М3 

5.  Городской флэшмоб «Муза блокады» 
(проводит Дом Молодёжи Санкт-Петербурга) 

Все  
желающие 

В соответствии  
с положением 

Педагог-
организатор 

ЛР5 
ЛР11 М1, М3 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

Онлайн 

6.  Экскурсии на предприятия  
Объединённой судостроительной корпорации 

1-2 курс 
По  
согласованию 

По согласованию 
Предприятия 

Зам. директора  
по УВР ЛР4 М2 

7.  

Традиционный лыжный переход, по местам боёв 
моряков-авроровцев, посвящённый 78-летию полно-
го освобождения Ленинграда от фашистской блока-
ды  
в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов  
и 77-й годовщине Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне  
(организатор – МО Ульянка) 

Все  
желающие 

По согласованию 
Территория СПб 

Зам. директора  
по УВР ЛР5 М1, М3 

8.  
Урок мужества ко Дню снятия блокады Ленинграда 
«И стояли ни шагу назад ленинградцы за свой  
Ленинград!» 

1 курс 
35 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР1, ЛР5 М1, М4 

9.  Тренинги «Я в Новом Году» и «Моё будущее»  По 50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района 

Зам. директора  
по УВР ЛР7 М3, М4, М6 

10.  «Студенчества прекрасная пора» Литературный  
видеокруиз (ко Дню российского студенчества) 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР5, ЛР8 
ЛР11 М1, М3, М6 

11.  Спортивные праздники, посвящённые Дню студента  1 курс  Третья декада 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4 

 
февраль 2022 года 

 
8 – День российской науки  
10 – День памяти Пушкина 
14 – День святого Валентина 
15 – День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
17 – День российских студенческих отрядов 
21 – Международный день русского языка 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

23 – День защитников Отечества 
 

1.  Мероприятия к Дню воинской славы России: 
Сталинградская битва (02.02.1943 г.) 

Весь  
контингент 01-04.02.22 

Председатель 
МК общеобра-
зовательных 
дисциплин 

ЛР1, ЛР5 М1, М3 

2.  Неделя безопасного Интернета «Безопасность  
в глобальной сети» (04 – 09.02.22) 

Весь  
контингент 

04 – 09.02.22 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР10 М4, М1 

3.  Мероприятия к Дню русской науки. Весь  
контингент 07-11.02.22 

Председатель 
МК  
спецдисциплин 

ЛР4, ЛР5, 
ЛР14, 
ЛР16, 
ЛР17 

М1, М2 

4.  Мероприятия к Дню памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

Весь  
контингент 

15-17.02.22  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР8 М1, М3 

5.  
Участие во Всероссийских массовых соревнованиях 
по конькобежному спорту «Лед надежды нашей 
2022» 

Все  
желающие 

По графику  
проведения  
соревнований 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4 

6.  
Участие в физкультурном мероприятие «ХХХХ  
открытая Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2022» 

Все  
желающие 

По графику  
проведения  
соревнований 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4 

7.  Лекция с видеопоказом 
 «Стояли, как солдаты, герои-города». 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР5 М1, М3 

8.  Тематическое занятие «Звезды на гимнастерках»  
к Дню защитника Отечества 

1 курс 
50 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР5 
ЛР1 
ЛР11 

М1, М3 

9.  
Диспут-викторина к Международному Дню родного 
языка Дню борьбы с ненормативной лексикой  
«Ты таков, какова твоя речь». 

1 курс 
50 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР3, ЛР5 
ЛР11 М1, М3 

10.  Встречи с ветеранами Афганистана, войны  
в Чеченской республике «Они знают цену жизни» 

По  
согласованию 

По согласованию 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1, ЛР6, 
ЛР8 М1, М3 

11.  Семинар «Профилактика суицидального поведения 50 чел.  По согласованию Зам. директора  ЛР7 М1, М3 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

среди несовершеннолетних» 1 курс Дом Молодёжи  
ВО района 

по УВР ЛР10 

12.  Открытый микрофон к дню безопасного Интернета. 
«Добро и зло Интернета». 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР2 
ЛР10 М1, М4 

13.  Семинар «Агрессивный подросток» 50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района» 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3, ЛР7 
ЛР10 М1, М3 

14.  Мероприятия в группах к Дню защитника 
 Отечества 

Весь  
контингент 

Третья декада  
Колледж  

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1 
 М1, М3 

15.  Конкурс песни «Поём душой!»,  
посвящённый Дню защитника Отечества 

Все  
желающие 

Третья декада  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1, ЛР5 
ЛР11 М1, М3 

16.  Работа по подготовке к сдаче норм ГТО  
и организация сдачи норм ГТО 

Весь  
контингент 

В течение месяца 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4, М1 

 
март 2022 года 

 1 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом    
 8 - Международный женский день                                  
18 – День воссоединения Крыма с Россией                                    
20 – Всемирный день Земли 
21 – Всемирный день поэзии                                                     
22 – Всемирный день Воды                                       
27 – День войск национальной гвардии Российской Федерации 
27 – Международный день театра 
29 – ДЕНЬ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ (отмечается с 2019 года) 
27-31 – Всероссийская неделя детской и юношеской книги, Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 

1.  
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  
(приуроченный к празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны) 

1-2 курс 01.03.22 Колледж 
Педагог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР7 
ЛР10 М1, М4 

2.  Ко Всемирному дню иммунитета: беседы  
«Если надо – уколюсь!» (о вакцинировании) 

Весь  
контингент 01.03.22 Колледж Зам. директора  

по УВР 
ЛР7, ЛР9 
ЛР10 М4, М1 



№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

3.  Мероприятия по группам к Международному      
женскому дню. 

Весь  
контингент 1-5 марта Колледж Педагог-

организатор ЛР5 М3, М6 

4.  Единый информационный День дорожной  
безопасности (5 марта). Мероприятия в группах. 

Весь  
контингент 1-5 марта Колледж 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР3, ЛР9 
ЛР10 М1, М4 

5.  Участие во Всероссийской олимпиаде 
 по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

По 
согласованию 

Первая неделя 
Колледж  

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР10 М1, М4 

6.  
Посещение традиционного мемориального турнира 
по самбо памяти подвига 6-й роты ВДВ  
в ДС «Юбилейный» 

1 курс 
25 чел. 

Первая неделя 
ДС «Юбилейный»  

Зам. директора  
по УВР ЛР5 М1, М3 

7.  Мероприятия ко Дню воссоединения Крыма  
и России (18.03.2014 г.) 

Весь  
контингент 

Вторая декада  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР,  
председатель 
МК ОД  

ЛР1, ЛР2, 
ЛР5, ЛР8 М1, М3 

8.  Аукцион знаний «Кто кого, или Подросток в мире 
вредных привычек». 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР9 М1, М4 

9.  Встреча с ветеранами АО «Адмиралтейские верфи» 1 курс 
75 чел. 

По согласованию 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР4, ЛР6 
 М2, М1 

10.  Встреча с представителями предприятий социаль-
ных партнеров, бывшими выпускниками колледжа. 

1 курс 
50  чел. 

По согласованию 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР4, ЛР6 
 М2 

11.  
Встреча с сотрудником ГИБДД Кировского района  
в рамках информационного  
Дня дорожной безопасности 

1 курс 
50 чел. 

По согласованию 
Колледж 

Социальный 
педагог 

ЛР3, ЛР9 
ЛР10 М1, М4 

12.  
Встреча с сотрудником линейного управления МВД 
РФ на транспорте (беседа по правилам безопасности 
на железной дороге) 

1 курс 
50 чел. 

По согласованию 
Колледж 

Социальный 
педагог 

ЛР3, ЛР9 
 М1, М4 

13.  
Встреча со студентом Духовной академии  
Давидом Бобровым.  
Беседа «Добро и зло. Выбор жизненного пути". 

1курс  
25 чел. 

По согласованию 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР5, ЛР6 
ЛР12 М3 

14.  Конкурс социальной рекламы "Мы за жизнь!"  Все  По согласованию Зам. директора  ЛР2, ЛР9 М1, М3 

https://www.uchportal.ru/8_march
https://www.uchportal.ru/8_march
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в рамках комплексной программы  
«Мой выбор - моё будущее!» 

желающие Дом Молодёжи  
ВО района 

по УВР 

15.  Профилактический семинар «Конфликты в семье. 
Причины. Как наладить отношения?» 

50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР7, 
ЛР12 М1, М3 

16.  Беседы ко Дню войск национальной гвардии  
Российской Федерации 

Весь  
контингент 

Третья декада 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР4 М1, М3 

17.  Беседы в группах к Дню партизанской славы 
(29.03.21) 1-2 курс Третья декада 

Колледж 
Зам. директора  
по УВР ЛР5 М1, М3 

18.  Акция, посвящённая Всемирному Дню водных  
ресурсов (22.03.22) и Дню Земли 

Все  
желающие 

Третья декада 
Колледж 

Педагог-
организатор ЛР2, ЛР5 М5, М1, М6 

 
апрель 2022 года 

7 – Всемирный день здоровья 
12 – Всемирный День авиации и космонавтики 
18 – День памятников и исторических мест 
18 – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 г.) 
26 - День памяти жертв радиационных катастроф 
28 - Всемирный день охраны труда 
30 – День пожарной охраны 

 

1.  Акция «Будь здоров!» к Всемирному дню здоровья Все  
желающие 

07.04.22 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР2, ЛР9 М4, М6, М3 

2.  
Мероприятия в группах в рамках Декады здорового 
образа жизни, посвященной Всемирному дню  
здоровья (07.04.20). 

Весь  
контингент 

1-я и 2-я недели 
апреля 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР7, ЛР9 М4, М6 

3.  Мероприятия к Дню космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы». 

Весь  
контингент 

08-16.04.22 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР1, ЛР4 М3, М1 

4.  Конкурс плакатов (рисунок или компьютерная  
графика), мотиваторов к Всемирному дню здоровья 

Все  
желающие 

1-я и 2-я недели 
апреля 
Колледж 

Педагог-
организатор 

ЛР2, ЛР9 
ЛР11 М4, М3 

5.  Встреча с сотрудниками МЧС  1-2 курс По  Социальный ЛР4 М1, М4 
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(структура и деятельность МЧС, действия населения 
при пожаре)  

75 чел согласованию 
Колледж 

педагог ЛР10 

6.  Интерактив по принципу игры «Что? Где? Когда?» 
«Знать сегодня, чтобы жить завтра» 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР9 М1, М4 

7.  

Кинодебаты. Просмотр и обсуждение короткомет-
ражного социального кино. Командная игра-
дискуссия с решением острых социально-
личностных  
проблем (в рамках антинаркотического месячника). 

50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района 

Зам. директора  
по УВР ЛР9 М1, М3, М4 

8.  Литературная мозаика 
«Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу кто ты». 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР7, ЛР8 М3 

9.  Литературно-этический коллаж  
«Выбор остается за тобой». 

1 курс 
50 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР7, ЛР8 
ЛР9 М1, М4 

10.  Открытый конкурс художественного слова имени 
Ольги Берггольц "Мы в этом городе живём" 

Все  
желающие 

По согласованию 
Онлайн 

Председатель 
МК общеобра-
зовательных 
дисциплин 

ЛР5, ЛР8 
ЛР11 М3, М1 

11.  Час полезного совета «Здоровье не купишь –  
его разум дарит». 

1 курс 
50 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР5, ЛР9 М1, М4 

12.  
Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на Земле»,  
посвященные Дню памяти погибших в  
радиационных авариях и катастрофах. 

Весь  
контингент Третья декада Зам. директора  

по УВР ЛР1 М1, М3 

13.  Классные часы «Праздник весны и труда» Весь  
контингент 

28-29.04.22 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР1, ЛР4 М1, М3 

14.  Мероприятия в рамках антинаркотического  
месячника 1-2 курс Апрель 

Колледж  
Зам. директора  
по УВР ЛР9 М4, М1 

15.  Уроки правовой грамотности:  
«О порядке проведения собраний, митингов,  1 курс Апрель  

Колледж 
Социальный 
педагог ЛР3 М1 
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демонстраций, шествий и пикетирований»  

16.  Участие в весеннем месячнике благоустройства Весь  
контингент 

Апрель  
Территория колле-
джа и района 

Педагог-
организатор ЛР4 М6, М5 

17.  
Участие в традиционном XY легкоатлетическом 
кроссе, посвященном памяти пожарных,  
погибших при исполнении служебного долга 

Все  
желающие 

Апрель  
Территория  
Кировского р. 

Зам. директора  
по УВР ЛР4 М1, М4 

18.  Участие во Всероссийской акции  
«Неделя без турникетов» 1 курс 

Апрель ПАО «Се-
верная верфь», АО 
«Адмиралтейские 
верфи» 

Зам. директора  
по УВР ЛР4 М2, М1 

19.  

Электронное анкетирование для обучающихся  
профессиональных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию, 
на выявление уровня знания норм действующего 
антинаркотического законодательства Российской 
Федерации. 

По запросу 
Комитета по 
образованию 

Апрель 
Онлайн   

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
 М4, М1 

20.  Акция «Какое всё зелёное»  
по озеленению территории колледжа.  

Все  
желающие 

Апрель-май 
Колледж 

Педагог-
организатор 

ЛР2 
ЛР11 М6, М5 

21.  Подготовка подарков для ветеранов ВОв Все  
желающие 

В течение месяца 
Колледж 

Педагог-
организатор 

ЛР4, ЛР6 
ЛР11 М6, М3 

22.  Всероссийский открытый урок ОБЖ 
 (день пожарной охраны) 1-2 курс 30.04.22 

Колледж 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР9 М1, М4 

 
май 2022 года 

  1 – День весны и труда                          
  7 – День радио 
  9 – День Победы 
13 – День Черноморского флота 
15 – День семьи 
17 – Международный день детского телефона доверия 

21 – День Тихоокеанского флота 
24 – День славянской письменности и культуры 
27 – Общероссийский День библиотек 
26 - День российского предпринимательства 
27 – День сварщика (последняя пятница мая) 
28 – День пограничника 
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18 – День Балтийского флота 
18 – Международный День музеев 
 

31 – Всемирный день отказа от табака 
 

1.  
Уборка территории вокруг памятника 
 "ДОТ Бронированная огневая точка  
"Ижорская башня"  

20 чел.  
волонтёры 

01-06.05.22 
Угол Корабельной  
и Кронштадтской 
улиц 

Педагог-
организатор ЛР5, ЛР2 М1, М6, М3 

2.  Мероприятия к Международному дню семьи Весь  
контингент 

09-13.05.22 
Колледж 

Социальные 
педагоги 

ЛР5 
ЛР12 М1, М3 

3.  
Организация и проведение информационной  
кампании «Телефон доверия» в преддверии  
Международного дня детского телефона доверия. 

1-2 курс 16-17.05.22 
Колледж 

Социальные 
педагоги 

ЛР7 
ЛР10 М4, М1 

4.  Мероприятия ко Дню российского  
предпринимательства 3-4 курс 23-27.05.22  

Колледж 
Зам. директора  
по ОД и МР ЛР4 М7 

5.  Мероприятия к Дню сварщика 
Гр. 115-1, 
115-3, 215, 
315 

23-27.05.22 
Колледж 

Старший  
мастер ЛР4 М2, М7, М3 

6.  Мероприятия к Дню Санкт-Петербурга  Весь контин-
гент 

27-31.05.22 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР5, ЛР8 М1, М3 

7.  Участие в акции «Бессмертный полк» Все желаю-
щие 

Апрель-май 
Онлайн 

Зам. директора  
по УВР ЛР1, ЛР2 М1, М3 

8.  Мероприятия к Дню Победы. Весь контин-
гент 

В течение месяца 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1, ЛР2, 
ЛР5 М1, М3 

9.  

Участие в физкультурном мероприятии  
"Массовый легкоатлетический пробег 
"Лоцманская миля», посвященном 77-й 
 годовщине Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне  
(ЦФКиС «Нарвская застава»)  

Все желаю-
щие 

По плану ЦФКиС 
«Нарвская застава» 

Руководитель 
физвоспитания ЛР5 М4, М1 

10.  
Кинодебаты «Экстремизм и радикализм в молодёж-
ной среде»: просмотр и обсуждение короткометраж-
ного социального кино. Командная игра – дискуссия 

50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района 

Зам. директора  
по УВР ЛР3, ЛР8 М1, М3 
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с решением острых социально-личностных проблем 
направленных на профилактику экстремистских 
влияний. 

11.  
Литературный вернисаж 
 (ко Дню славянской культуры и письменности) 
«Язык моих предков угаснуть не должен» 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Зам. директора  
по УВР ЛР5, ЛР8 М1, М3 

12.  Устный журнал «Мгновения войны в книжной  
памяти» 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Зам. директора  
по УВР ЛР5 М1, М3 

 
июнь 2022 года 

  1 – День защиты детей, Всемирный день родителей 
  5 – Всемирный день окружающей среды 
  6 – День русского языка, Пушкинский день России 
  9 – Международный день друзей 

      12 – День России 
      14 - Всемирный День донора крови 
      22 – День памяти и скорби (начало ВОВ) 
      26 – Международный день борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их употреблением   
      27 – День молодёжи России 

29 – День кораблестроителя (всероссийский) 
 

1.  Мероприятия к Дню защиты детей 1-2 курс 01-03.06.22 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР5 
ЛР10 М1, М4, М3 

2.  Акция, посвящённая Дню России  
и Международному дню друзей  

Все  
желающие 09.06.22 Колледж Педагог-

организатор 
ЛР1, ЛР2, 
ЛР5, ЛР8 М1, М3, М6 

3.  Мероприятия в группах ко Дню России Весь  
контингент 

06-10.06.22  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1, ЛР2 
ЛР5, ЛР8 М1, М3 

4.  

Инструктаж по правилам поведения обучающихся  
в общественных местах, на транспорте, в лесу, на 
воде, вблизи водоемов, на дорогах города и области; 
по правилам обращения с взрывоопасными  

Весь  
контингент 

20-23.06.22  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР10 М1, М4 
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веществами, противопожарной безопасности, а так-
же действия в условиях чрезвычайных ситуаций со-
циального характера на период летних каникул. 

5.  Мероприятия к Дню памяти и скорби  
(день начала Великой Отечественной войны) 

Весь  
контингент 

20-24.06.22  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР1, ЛР5 М1, М3 

6.  Участие в городском празднике выпускников  
«Алые паруса» 

Выпускные 
группы 

24.06.22 
Дворцовая площадь 

Зам. директора  
по УВР ЛР5 М1, М3 

7.  Мероприятия к Дню молодёжи России 1-2 курс 20-27.06.22  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР1, ЛР5 М1, М3, М6 

8.  Мероприятия к Дню кораблестроителя  Весь  
контингент 

27-30.06.22 
 Колледж 

Зам. директора  
по УВР,  
по УПР 

ЛР4, ЛР6 
 М2, М1, М3 

9.  Торжественные церемонии вручения дипломов  
выпускникам 

Выпускные 
группы 

29-30.06.22  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР  М1, М3 

10.  «Моя семья – моя опора».  
Разговор по душам 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР5, ЛР7 
ЛР12 М1, М3 

11.  Калейдоскоп интересов и мнений (ко Дню моло-
дежи) «Мы интересны миру – мир интересен нам» 

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР5, ЛР7, 
ЛР8 М1, М3, М6 

12.  Кинодебаты «Стоп, коррупция». 50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1, М3 

13.  
Кинотерапия в рамках социального кино,  
направленная на снижение агрессивных тенденций 
среди подростков 

50 чел.  
1 курс 

По согласованию 
Дом Молодёжи  
ВО района 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1, М3 

14.  

Конкурс знатоков истории «Когда Россия молодая 
мужала с гением Петра», посвященный дню  
рождения Петра 1 с возложением цветов к памятни-
ку Петру 1 (ко Дню России и 350-летию 
со дня рождения Петра I). 

По 
согласованию 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР1, ЛР5 М1, М3 

15.  Участие в акции к Международному дню борьбы  25 чел.  По согласованию Зам. директора  ЛР2, ЛР3, М1, М3, М6 
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со злоупотреблением наркотическими средствами  
и их незаконным оборотом (26.06.22). 

1 курс Дом Молодёжи  
ВО района 

по УВР ЛР9 

16.  Этнографическое исследование (ко дню России)  
«Я люблю эту землю, родные края». 

По 
согласованию 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР1, ЛР5, 
ЛР8 М1, М3 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1.  

Участие в различных городских и районных меро-
приятиях гражданско-патриотической направленно-
сти, военно-патриотических соревнованиях  
и мероприятиях  

Все желаю-
щие 

В соответствии   
с планами работы 
организаторов 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1, ЛР2 
ЛР9 М1, М3, М4 

2.  

Участие в спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях, проводимых Цен-
трами физической культуры и спорта и Подростко-
во-молодёжными центрами Кировского  
и Василеостровского районов. 

Все  
желающие 

В соответствии  
с планами работы 
организаторов 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4 

3.  
Профилактические и мотивационные занятия с эле-
ментами тренинга по плану совместной работы  
с СПб ГЦСП «Контакт» 

Группы  
1-2 курса 

В соответствии с 
совместным пла-
ном работы 
Колледж 

Социальный 
педагог 

ЛР3 
ЛР9 М4 

4.  

Профилактические и мотивационные занятия и бе-
седы по плану совместной работы с Центром  
психолого-педагогической медико-социальной 
помощи Василеостровского района. 

Группы  
1-2 курса 

В течение года 
Колледж 

Социальный 
педагог ЛР3 М1, М4 

5.  Занятия (с элементами тренинга) по программе 
«Здоровое будущее – без наркотиков»  

Группы  
1-2 курса 

По графику 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР9 М4 

6.  

Участие в творческих конкурсах, квестах, 
флэшмобах и других мероприятиях СПб ГБНОУ 
Дворец учащейся молодёжи Санкт-Петербурга 
(ДУМ), Дворца Молодёжи ВО р. и др. 

Все  
желающие 

В соответствии с 
планом работы 
ДУМ 

Педагог-
организатор 

ЛР2, ЛР5, 
ЛР8, 
ЛР11 
 

М1, М3,  
     М5, М6 

7.  Пешеходные экскурсии по Санкт-Петербургу Все  
желающие 

В течение года 
Территория СПб 

Педагог-
организатор 

ЛР5, ЛР8 
ЛР11 М3, М1 
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8.  

Участие в различных районных, региональных и 
всероссийских творческих конкурсах, в том числе: 
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая переме-
на» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастер-
ства;  
движение «Ворлдскиллс Россия». 

Все  
желающие 

В течение года 
Колледж 
Онлайн 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР2, ЛР5, 
ЛР7, ЛР8 
ЛР11 

М3, М1 

9.  
Проведение первенства колледжа по различным  
видам спорта (согласно графику подготовки  
к Спартакиаде СПО) 

Весь  
контингент 

В течение года 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4 

10.  Участие в соревнованиях по различным дисципли-
нам в рамках Спартакиады учреждений СПО. 

Сборная  
колледжа 

В соответствии  
с графиком Спарта-
киады 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4 

11.  Занятия в спортивных кружках (футбол, ОФП, спор-
тивные игры, тренажёрный зал, настольный теннис) 

Все  
желающие 

В течение года 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4 

12.  Постоянно действующая акция по сбору и доставке 
в пункты приёма использованных батареек. 

Все  
желающие 

В течение года 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР2 М1, М5, М6 

13.  Участие во Всероссийской акции  
«Крышечки доброты» 

Все  
желающие 

В течение года 
Колледж 

Социальный 
педагог ЛР2 М1, М5, М6 

14.  

Участие в волонтёрских и добровольческих акциях  
в рамках движения «Наше будущее в наших руках!» 
(ДУМ), волонтёрского центра «Доброделы»  
в Доме Молодёжи Василеостровского района и др. 

Все  
желающие 

В течение года 
По месту проведе-
ния мероприятий 

Куратор доб-
ровольческой 
команды 

ЛР2 М3, М5 

15.  Организация деятельности добровольческой  
команды колледжа 

Все  
желающие 

В течение года 
По месту проведе-
ния акций и др. со-
бытий 

Куратор доб-
ровольческой 
команды 

ЛР2 М6, М1, М3 

16.  Участие в работе городского Совета учащейся  2 чел. По плану работы Зам. директора  ЛР2 М6 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/


№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

молодежи Санкт-Петербурга в ГБНОУ ДУМ СПб ДУМ по УВР 

17.  
Мероприятия в по антикоррупционному просвеще-
нию и воспитанию обучающихся 
(по отдельному плану). 

Весь  
контингент 

В течение года 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1 

18.  
Мероприятия по профилактике заболеваемости  
инфекционными заболеваниями, информирование  
о мерах индивидуальной профилактики 

Весь  
контингент 

В течение года 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР9 М4 

19.  
Проведение профориентационных мероприятий 
«День профессий судостроения» для обучающихся 
школ с участием обучающихся колледжа 

Представите-
ли уч. групп 

В течение года по 
заявкам школ 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР4, ЛР2 М2 
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