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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии  
26.01.03 Слесарь-монтажник судовой  

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивных правовых документов: 
- Конституция Российской Федерации; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»; 
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-
рации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт сред-
него профессионального образования по профессии 26.01.03 Сле-
сарь-монтажник судовой, утвержденный приказом Министерства  
образования и науки Российской Федерации  от 2 августа 2013 г. 
№ 863, зарегистрирован в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 
29532 с учетом изменений, внесенных приказом  Минобрнауки 
России от 09.04.2015 № 391 «О внесении изменений в федераль-
ные государственные образовательные стандарты среднего про-
фессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте Рос-
сии 14.05.2015 № 37276); 
- Профессиональный стандарт «Слесарь-монтажник судовой», 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28 марта 2017 № 318н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 18 апреля 2017 
г., регистрационный № 46417); 
- Профессиональный стандарт «Трубогибщик судовой», утвер-
жден приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 04 июня 2018 № 350н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 27 июня 2018 г., 
регистрационный № 51458); 
- Профессиональный стандарт «Трубопроводчик судовой», 
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 02 мая 2017 № 407н (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 мая 2017 г., 
регистрационный № 46832) 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-
зитивного отношения к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компе-
тенций квалифицированных рабочих, служащих на практике 
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Сроки 
реализации 
программы 

01.09.2021-30.06.2022 

Исполнители  
программы 

Директор, заместители директора, мастер производственного обу-
чения, 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 за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-
ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 
2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный, участвующий в студенческом и территори-
альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 
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 личностного и профессионального конструк-
тивного «цифрового следа» 

ЛР 4 
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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 
групп. Сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

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 

 
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-
ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-
ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-
ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-
нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-
тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-
тельности как к возможности личного участия в решении обще-
ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий 
опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях и профессио-
нальной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 
культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
 

ЛР 17 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 
 

Проявляющий способность использовать полученные знания в ре-
шении практических производственных задач, умение обращаться с 
современным оборудованием 

ЛР 18 

Проявляющий умение преподнести себя и результаты своего труда в 
профессиональной среде, широкий профессиональный кругозор ЛР 19 

Проявляющий нацеленность на карьерный рост, ответственность, 
умение выстраивать логическую цепочку действий и видеть конеч-
ный результат, способности быстро воспринимать информацию 

ЛР 20 

Проявляющий готовность и умение принять на себя функции обес-
печения содержания и качества выполнения поставленной задачи ЛР 21 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины 

 

Код личност-
ных результа-

тов реализации 
программы 
воспитания  

ПМ.01 Выполнение слесарных операций при демонтаже, ремонте, 
сборке, монтаже судовых конструкций и механизмов 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ПМ.02 Гибка труб в цехах и на судах 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 13 
ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ПМ.03 Эксплуатация и техническое обслуживание арматуры и 
трубопроводов на судах 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 13 
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ЛР 14 
ЛР 15 
ЛР 18 
ЛР 19 
ЛР 20 
ЛР 21 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 9 

 
 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-
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ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

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

здоровья обучающихся; 
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-
ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, 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 разрабатывается 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 колледже. 

 
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, педагог-организатор, социальных педагогов, педагог-психолог, 
классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного 
обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 
стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 
технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 
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воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 
воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 
потребности обучающихся с ОВЗ и соответствует установленным государственным 
санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 
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,  

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/
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

правила внутреннего распорядка) 

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

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1 
ЛР4 М1, М3 

3.  
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 

4.  

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 

5.  

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 

6.  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 

7.  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 

8.  Инструктаж об ответственности за совершение ад-
министративных правонарушений 

Весь  
контингент 

1-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1 

9.  
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 

10.  Инструктажи о мерах по противодействию распро-
странения в СПб коронавирусной инфекции. 

Весь  
контингент 

1-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР9, 
ЛР10 М4 
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

11.  
«Профессиональный старт» - знакомство с профес-
сией, экскурсия по учебно-производственным  
мастерским. 

1 курс 1-я неделя сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР4 М2 

12.  

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

Весь  
контингент 

1-я декада сентября 
Колледж 

Куратор доб-
ровольческой 
команды 

ЛР2 М6 

13.  Выборы активов учебных групп и 
 Совета обучающихся. 

Весь  
контингент 

1-я декада сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР2, ЛР7 М6 

14.  

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 

15.  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 

16.  
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 

17.  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 

18.  
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 

19.  
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 
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№ 
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 по-
следствий 

20.  

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 

21.  

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 

22.  
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 

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

Все  
желающие 

18.09.2021 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР1, ЛР9 М1, М3, М5 

24.  

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

Весь  
контингент 

3-я декада сентября 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР9, 
ЛР10 М4 

25.  

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 

26.  Тематические уроки к Дню победы русских полков 1-3 курсы 20-24.09.21 Председатель ЛР1, ЛР5, М1, М3 
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

во главе с Великим князем Дмитрием Донским 
 (Куликовская битва, 1380 год) и к Дню зарождения 
российской государственности (862 год) 

Колледж МК общеобраз-
х дисциплин 

ЛР8 

27.  Неделя безопасности дорожного движения Весь  
контингент 

25-29.09.2021 
Колледж 

Педагог-
организатор 
ОБЖ 

ЛР3, ЛР9 
ЛР10 М1, М4 

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

физвоспитания ЛР5, ЛР9 М4, М5, М1 

29.  
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 

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

Колледж 
Зам. директора  
по УВР ЛР4 М1, М2 

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

по УВР 
ЛР6, 
ЛР12 М3 

32.  
Участие в международном молодежном конкурсе 
социальной антикоррупционной рекламы  
«Вместе против коррупции» 

Все  
желающие До 30.09.2021 Педагог-

организатор ЛР1, ЛР2 М1, М3, М5 

33.  Комплексная входная диагностика  1 курс В течение месяца 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР10 М4 

34.  
Мероприятия по профилактике заболеваемости ин-
фекционными заболеваниями, информирование  
о мерах индивидуальной профилактики 

Весь  
контингент 

В течение месяца 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР9 М4 

35.  
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 

36.  Родительские собрания  3-я декада сентября 
Колледж    

 
октябрь 2021 года 
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

 
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 
энергосбережения #ВместеЯрче 

1-2 курс 
 100 чел. 

16.10. 2021 
Колледж 

Педагог-
организатор 

ЛР1 
ЛР10 М5, М1 

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 

Весь  
контингент 

01-24.10. 2021 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР9 М4, М1 

http://www.calend.ru/holidays/0/0/80/
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

и психотропных веществ в 2021 – 2022 учебном  
году. 

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.  
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 

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

Весь  
контингент 

Октябрь  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР3 
ЛР10 М1, М4 

13.  Участие в осеннем месячнике благоустройства Весь  
контингент 

Октябрь 
Колледж 

Педагог-
организатор 

ЛР1 
ЛР2 М5, М6, М1 

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

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог 

ЛР3 
ЛР10 М1, М4 

15.  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 

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. 
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

15 – Всероссийский День призывника 
15 - Международный день вторичной переработки  
16 – Международный день толерантности 
17 – Международный день студентов 
 

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.  Классные часы к Дню примирения и согласия Весь  
контингент 

Первая декада  
ноября Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1, ЛР2, 
ЛР5, ЛР7, 
ЛР8 

М1, М3 

3.  Участие в Большом этнографическом диктанте   Все  
желающие 

Первая декада  
ноября Колледж 

Зам. директора  
по ОД 

ЛР1, ЛР3, 
ЛР5, ЛР8 М1, М3 

4.  Участие во Всероссийском экологическом диктанте Все  
желающие 

14-18.11.21  
Колледж 

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

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

Все 
 желающие 18.11.21 Колледж Зам. директора  

по УВР ЛР2, ЛР9 М5, М6 

6.  
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 

7.  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 

8.  Месяц правовых знаний 
(по отдельному плану) 

Весь  
контингент 

20.11 – 20.12.21 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1 

9.  Мероприятия к Дню матери  
(последнее воскресенье ноября) 

Весь  
контингент 

Третья декада  
ноября Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР5, ЛР6 
ЛР12 М1, М3 

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

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР2 М1 
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

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

Согласно плана 
проведения  
чемпионата 

Зам. директора  
по УПР ЛР1, ЛР4 М2 

12.  
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 

13.  
Мероприятия по профилактике заболеваемости ин-
фекционными заболеваниями, информирование о 
мерах индивидуальной профилактики 

Весь  
контингент 

Ноябрь 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР9 М4, М1 

14.  
Лекции «Вся правда о наркотиках!» сотрудника 
АНО «Центр профилактики наркомании  
«Мы за здоровый образ жизни» 

По 
согласованию 

Ноябрь 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР9, 
ЛР10 М4, М1 

15.  Работа по подготовке к сдаче норм ГТО и организа-
ция сдачи норм ГТО 

Весь  
контингент 

Ноябрь 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4, М1 

16.  

Электронное анкетирование для обучающихся про-
фессиональных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Комитета по образованию, 
на выявление уровня знания об ответственности за 
нарушение отдельных норм действующего законо-
дательства 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 – 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 
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

 9 – День Героев Отечества 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 

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 безопас-
ности. 

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 Социальный ЛР2, ЛР7, М6, М4, М3 
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

Колледж педагог 
Руководители 
групп 

ЛР9 

12.  

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 

13.  Месяц правовых знаний  
(по отдельному плану) 

Весь  
контингент 

20.11 – 20.12.21 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1 

14.  Единый урок «Права человека» Весь  
контингент 

10.12.21 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР2, ЛР3 
 М1 

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

1 курс 
25 чел. 

По согласованию 
Колледж 

Социальный 
педагог ЛР3 М1 

16.  Новогодние мероприятия Весь  
контингент 

Третья декада  
декабря 
Колледж 

Педагог-
организатор 

ЛР5 
 М3, М6 

17.  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 Весь контин- В течение месяца Зам. директора  ЛР5, ЛР6 М1, М3, М6 
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

полному освобождению Ленинграда от фашистской 
блокады. 

гент Колледж по УВР 

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 
Онлайн 

Педагог-
организатор 

ЛР5 
ЛР11 М1, М3 

6.  Экскурсии на предприятия Объединённой судостро-
ительной 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 Ле-
нинград!» 

1 курс 
35 чел. 

По согласованию 
«Библиотека  
на Морской» 

Социальный 
педагог ЛР1, ЛР5 М1, М4 

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

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4 
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
венный Коды ЛР Реализуемые 

модули 

 
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 
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 гло-
бальной 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.  Встречи с ветеранами Афганистана, войны  По  По согласованию Зам. директора  ЛР1, ЛР6, М1, М3 
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№ 
п/п Содержание и форма деятельности Участники  

Дата  
и место 

 проведения 

Ответст- 
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модули 

в Чеченской республике «Они знают цену жизни» согласованию Колледж по УВР ЛР8 

8.  Мероприятия в группах к Дню защитника 
 Отечества 

Весь  
контингент 

Третья декада  
Колледж  

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1 
 М1, М3 

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

Все  
желающие 

Третья декада  
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР1, ЛР5 
ЛР11 М1, М3 

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

Весь  
контингент 

В течение месяца 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4, М1 

 
Март - июнь 2022 года 

 

1.  Производственная практика 1 курс Предприятия  Мастер ПО 
ЛР4,  
ЛР13-
ЛР21 

М 2 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1.  

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

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 Василе-
островского районов. 

Все  
желающие 

В соответствии  
с планами работы 
организаторов 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4 

3.  

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 

4.  Участие в различных районных, региональных и 
всероссийских творческих конкурсах, в том числе: 

Все  
желающие 

В течение года 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР 

ЛР2, ЛР5, 
ЛР7, ЛР8 М3, М1 
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«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая 
на» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастер-
ства;  
движение «Ворлдскиллс Россия». 

Онлайн ЛР11 

5.  
Проведение первенства колледжа по различным  
видам спорта (согласно графику подготовки  
к Спартакиаде СПО) 

Весь  
контингент 

В течение года 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4 

6.  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 

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

Все  
желающие 

В течение года 
Колледж 

Руководитель 
физвоспитания ЛР9 М4 

8.  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 

9.  Участие во Всероссийской акции  
«Крышечки доброты» 

Все  
желающие 

В течение года 
Колледж 

Социальный 
педагог ЛР2 М1, М5, М6 

10.  

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 

11.  Участие в работе городского Совета учащейся  
молодежи Санкт-Петербурга в ГБНОУ ДУМ СПб 2 чел. По плану работы 

ДУМ 
Зам. директора  
по УВР ЛР2 М6 

12.  
Мероприятия в по антикоррупционному просвеще-
нию и воспитанию обучающихся 
(по отдельному плану). 

Весь  
контингент 

В течение года 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР3 М1 

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/
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13.  
Мероприятия по профилактике заболеваемости  
инфекционными заболеваниями, информирование  
о мерах индивидуальной профилактики 

Весь  
контингент 

В течение года 
Колледж 

Зам. директора  
по УВР ЛР9 М4 

14.  
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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