
Календарный план  воспитательной работы 

на 2021 - 2022 учебный год 
 

1. «Профессиональное воспитание» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственные Коды ЛР 

 «Профессиональная ориентация»  

1 «КрИМТ – твой 

правильный выбор» 

Комплексное открытое 

мероприятие: экскурсия по ОУ, 

ознакомление с материальной 

базой, профессиональным 

оборудованием, демонстрация 

профессиональных достижений 

обучающихся; мастер классы 

старшекурсников 

сентябрь, 2021 Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

мастер п/о, 

социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог 

ЛР 1;ЛР 4; 

ЛР13;ЛР14; 

ЛР 15 

2 «Мой образовательный 

маршрут» 

Анкетирование обучающихся 

нового набора с целью выявления 

мотивов поступления в техникум, 

проведение профориентационных 

классных часов 

октябрь, 2021 Педагог - 

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 4; 

ЛР13;ЛР14; 

ЛР 15 

3 Тематические классные 

часы (презентации) 

первокурсникам 

Ознакомление с историей, 

традициями техникума 

ноябрь, 2021 Классные  

руководители 

 

ЛР 2; 

4 День 

специальности (профессии) 

Проведение  профориентационых 

мероприятий 

в 

течение учебного 

года 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

председатели 

ЦК 

ЛР 4;ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 15 



5 «Они состоялись в 

профессии» 

Организация встреч с 

выпускниками, 

имеющими  позитивный  опыт в 

профессии 

в 

течение учебного 

года 

Заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители, 

мастера п/о, 

председатели 

ЦК 

ЛР 4;ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 15 

 «Профессиональная мотивация»  

1 Организация и контроль 

производственных практик:  

Заключение договоров, в т.ч. 

сотрудничества; распределение 

обучающихся по местам практик; 

формирование отчетной 

документации 

в соответствии с 

календарным 

учебным графиком  

 

Зам. директора 

по УПР, 

мастера п/о  

 

ЛР 4;ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 15 

2 Организация работы 

студенческого 

профориентационного 

волонтерского отряда 

Обучение волонтерской 

деятельности в целях 

профориентации 

сентябрь, 2021 Педагог -

организатор, 

руководитель 

волонтерског

о отряда, 

классный 

руководитель 

ЛР6;ЛР 13; 

ЛР 7;ЛР15 

3 «Учимся профессии» Организация цикла тематических 

встреч с работодателями 

в течение учебного 

года 

Преподавател

и 

специальных 

дисциплин, 

классные 

руководители

, мастера п/о, 

педагог-

организатор 

ЛР 4; 

ЛР 13;ЛР 14; 

ЛР 15 

4 «Выпускник 2022» Торжественные выпускные 

мероприятия 

июнь, 2022 Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

ЛР1;ЛР2;  

ЛР 4; 

ЛР 13;ЛР 14; 



организатор  ЛР 15 

Чемпионаты WorldSkills, Всероссийская олимпиада профессионального мастерства  

1 Участие в чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Подготовка обучающихся к  

участию в чемпионатах по системе 

Ворлдскиллс (техникум, регион, 

корпоративный  чемпионат, 

Национальный чемпионат, 

международный уровень) 

ноябрь, 2021 Заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР1;ЛР2;  

ЛР 4; 

ЛР 13;ЛР 14; 

ЛР 15 

2 Конкурсы проф. 

мастерства колледжа 

Профессиональные состязания в ОУ в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР 4; 

ЛР 13;ЛР 14; 

ЛР 15 

3 Участие в региональном 

чемпионате «Абилимпикс» 

Профессиональные состязания по плану 

регионального  

чемпионата 

Заместитель 

директора по 

УПР 

ЛР 4; 

ЛР 13;ЛР 14; 

ЛР 15 

«Развитие системы социального партнерства и наставничества»  

1 Развитие системы 

социального партнерства 

Участие представителей 

работодателей в управлении и 

организации деятельности 

техникума 

октябрь, 2021 Заместители 

директора, 

заведующие 

отделением 

ЛР 4; 

ЛР 13;ЛР 14; 

ЛР 15 

2 Развитие системы 

наставничества 

Внедрение  

наставничества в техникуме, в том 

числе посредством привлечения к 

этой деятельности специалистов- 

практиков 

декабрь, 2021 Заместители 

директора, 

Заведующие 

отделением 

ЛР 9; ЛР3; 

ЛР 8; 

ЛР 11;ЛР 13 

3 Развитие системы 

социального 

партнерства 

Разработка и реализация проектов 

и мероприятий социальной 

направленности 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

ЛР6;ЛР 9; 

ЛР 7; 



4 Мониторинг рынка труда Систематический анализ 

состояния рынка труда и 

профильной занятости 

выпускников техникума 

в течение учебного 

года 

Служба 

содействия 

трудоустройс

тву 

выпускников 

техникума, 

классные 

руководители

, мастера п/о 

ЛР 4; 

ЛР 13;ЛР 14; 

ЛР 15 

«Развитие карьеры»  

1 Обеспечение возможностей 

горизонтального 

развития карьеры 

Предоставление студентам 

возможностей получения 

дополнительного 

профессионального образования 

в  течение учебного  

года 

Заведующие 

отделением, 

классные 

руководители

, мастера п/о, 

руководитель 

дополнительн

ого 

образования 

ЛР 4; 

ЛР 13;ЛР 14; 

ЛР 15 

2 «Мой  успех!» Разработка цифрового портфолио 

профессионала 

в  течение учебного  

года 

Классные 

руководители

, педагоги-

наставники, 

мастера п/о 

с ЛР1  до  

ЛР15; 

3 «Путь в профессию» Экскурсии на предприятия в  течение учебного  

года 

Служба 

содействия 

трудоустройст

ву 

выпускников, 

мастера п/о 

ЛР 4;ЛР 13; 

ЛР 14; ЛР 15 

 

 



2. Социализация обучающихся 

2.1. Гражданско – патриотическое воспитание 

2.1.1 Гражданско-патриотическое воспитание  и студенческое самоуправление 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственные  

1 Исполнение федерального 

проекта  «Патриотическое 

воспитание граждан РФ на 

2020 – 2025 годы» 

Организация воспитательных 

событий, направленных на 

формирование российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к истории 

Отечества. 

в  течение учебного  

года 

Заместители 

директора, 

заведующая 

библиотекой, 

председатели 

ЦК, педагог 

организатор, 

классные 

руководители

, мастера п/о, 

педагоги 

ЛР1;ЛР2;ЛР3;

ЛР4;ЛР5 

2 Реализация в учебно – 

воспитательной работе 

техникума Федерального 

закона от 13.05.1995  №  32 

«О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

Реализация комплекса 

мероприятий, связанных с 

изучением и почитанием памятных 

дат российской истории 

в  течение учебного  

года 

Заместитель 

директора по 

воспитательн

ой УВР, 

заведующие 

отделением, 

педагог-

организатор, 

педагоги, 

библиотекари 

ЛР1;ЛР 5; 

ЛР 11 

3 Организация и проведение 

мероприятий «Под 

знаменем Победы», 

посвященных Годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

Реализация комплекса 

мероприятий, связанных с 

празднованием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 г., 

истории своего народа 

- проведение тематических акций, 

в  течение учебного  

года (по плану) 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заведующие 

отделением, 

педагог-

ЛР1;ЛР2;ЛР3;

ЛР4;ЛР5 



1945 гг., экскурсий, уроков истории, 

классных часов 

организатор, 

классные 

руководители

, педагоги 

4 Пропаганда 

государственных символов 

России, 

Красноярского края, города 

Красноярска 

Ознакомление с историей 

государственных символов России, 

формирование культуры 

использования государственных 

символов и атрибутики 

в 

течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

педагоги, 

классные 

руководители 

ЛР1;ЛР2;ЛР3;

ЛР4;ЛР5 

5 Системное сотрудничество 

с молодежным центром 

"Вектор"г.Красноярска 

Участие в гражданско- 

патриотических мероприятиях 

центра 

В течение учебного 

года (по плану 

Центра) 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители

, 

руководители 

студенческого 

самоуправлен

ия 

ЛР1;ЛР2;ЛР3;

ЛР4;ЛР5;ЛР 

14 

6 Проведение цикла 

информационных 

мероприятий «Главная 

книга страны», 

посвященных Дню 

Конституции РФ 

Беседы с обучающимися, 

направленные на формирование 

правового и гражданского 

сознания 

 

декабрь, 2021 

Заведующая 

библиотекой 

ЛР 2;ЛР 5 

7  Сотрудничество с Советом 

ветеранов Советского 

района г.Красноярска 

Проведение встреч, бесед, 

совместных мероприятий с 

представителями Совета ветеранов 

в течение учебного 

года 

Преподавател

ь – 

организатор 

ОБЖ, 

педагоги, 

классные 

ЛР8;ЛР4;ЛР6

;ЛР7;ЛР9 



 

2.1.2 Волонтерская деятельность (добровольчество) 

руководители 

8 Проведение месячника 

оборонно-массовой и 

спортивной работы 

Мероприятия по подготовке 

студентов к службе в армии, 

спортивные состязания, встречи с 

представителями военкомата. 

февраль, 2022 Преподавател

ь- 

организатор 

ОБЖ, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

педагоги, 

классные 

руководители 

ЛР 9;ЛР2 

9 Студенческое 

самоуправление 

Организация деятельности 

студенческого совета техникума 

в течение учебного 

года 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители

, 

руководители 

студенческого 

самоуправлен

ия корпусов 

ЛР1;ЛР2;ЛР3 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственные  

1  Привлечение в отряды 

новых волонтеров "Твори 

добро!" 

Презентация-информирование и 

агитация студентов нового набора о 

работе, о волонтерском отряде  

сентябрь, 2021 Заместитель 

директора  по 

УВР, 

руководитель 

волонтерског

о отряда, 

классные 

ЛР6;ЛР7;ЛР9 



руководител

и 

2 Планирование работы 

Студенческого совета и 

волонтерских отрядов ОУ 

Выбор староста и студенческих 

активов учебных групп  - 

формирование  структур 

студенческого самоуправления 

сентябрь, 2021 Руководитель 

волонтерског

о отряда, 

Руководител

и 

самоуправле

ния, 

классные 

руководител

и 

ЛР6;ЛР7;ЛР9 

3 Обучение волонтеров в 

рамках учебы 

студенческого актива 

Проведение циклов 

интерактивных занятий 

действующего и нового состава 

волонтерских отрядов 

в 

течение учебного 

года 

Социальны

й педагог, 

руководите

ль 

волонтерск

ого отряда 

ЛР6;ЛР7; 

ЛР9 

4 Системное взаимодействие 

волонтерских отрядов с 

общественными 

организациями, 

государственными 

организациями для 

реализации совместных 

проектов 

 

 

Участие в городских, 

региональных волонтерских 

проектах, сотрудничество с 

социальными партнерами 

техникума в вопросах молодежной    

политики    и молодежной 

инициативы 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР , 

заведующие 

отделениями, 

педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

ЛР6;ЛР7;ЛР9;

ЛР 14 

5 Акция «Трудовой десант» Уборка территорий по согласованию 

с общественными организациями 

Октябрь, 2021 Педагог – 

организатор, 

руководитель 

ЛР6;ЛР7;ЛР9

; 



волонтерског

о отряда, 

классные 

руководители 

6 ко Дню пожилого человека  Подготовка и рассылка 

поздравительных открыток 

Октябрь, 2021 Педагог – 

организатор, 

руководитель 

волонтерског

о отряда, 

классные 

руководители 

ЛР 5;ЛР 8; 

ЛР 11;ЛР2 

7 Акция, посвященная  

Международному дню 

борьбы со СПИДом 

Тематические классные часы ноябрь, 2021 Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

педагог -

организатор, 

классные 

руководители, 

педагоги 

ЛР9;ЛР6;ЛР7 

8 Оформление тематических 

плакатов 

Выставка ноябрь, 2021 Руководитель 

волонтерского 

отряда, педагог  

-  организатор, 

классные 

руководители 

ЛР9;ЛР6;ЛР7 

9 Акция «Сумей сказать 

«НЕТ!» 

Тематические классные часы март, 2022 Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР9;ЛР6;ЛР7 



 

2.1.3 Профилактика безнадзорности и правонарушений   

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственны

е  

 

 Информационно- методическое обеспечение системы профилактики  

1 Взаимодействие с органами профилактики  г.Красноярска в 

вопросах нормативно-правового регулирования, информационно-

методического обеспечения системы профилактики 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

юрисконсульт 

ЛР9 ;ЛР6;ЛР7; 

ЛР 

13 

Информационно-просветительское направление  

Организационная работа, работа с педагогическим коллективом  

1 Заключение Договоров о совместной деятельности по 

предупреждению правонарушений среди студентов с ОП №5; 

ОП№9 

сентябрь, 2021  Заместитель  

директора по 

УВР 

ЛР9 ;ЛР6;ЛР7; 

ЛР13 

2 Информирование педагогического коллектива в вопросах, форм, 

методов, средств профилактики правонарушений, статистике 

совершенных правонарушений студентами; 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

УВР 

ЛР9 ;ЛР6;ЛР7; 

ЛР13 

3 Разработка наглядных материалов, стендов, памяток по 

нормативно-правовому регулированию профилактики 

правонарушений 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

социальный 

ЛР 10; 

ЛР 13;ЛР 2 

10 Акция «Экологический 

десант» 

Озеленение и уборка  территорий с 

общественными организациями 

май, 2022 Руководитель 

волонтерского 

отряда, 

педагог - 

организатор 

 

 

 

ЛР 11 

;ЛР6;ЛР7 



педагог 

4 Организация тематических встреч педагогического коллектива со 

специалистами системы профилактики 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

ЛР9;ЛР13; 

Профилактическая работа с обучающимися, информационно-просветительская деятельность, 

диагностическая работа 

 

1 Диагностика обучающихся 1 курса на выявление уровня 

тревожности, предрасположенности к отклоняющемуся 

поведению 

сентябрь, 2021 Педагог-

психолог 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3 

2 Создание базы данных несовершеннолетних обучающихся, 

находящихся в социально-опасном положении 

сентябрь, 2021 Педагог-

психолог 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3 

3 Создание и системное ведение базы данных обучающихся, 

склонных к совершению правонарушений 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3 

4 Организация работы службы медиации по плану службы Служба 

медиации 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3 

5 Разработка стендов, памяток   по нормативно - правовому 

регулированию профилактики правонарушений 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3 

6 Организация встреч обучающихся со специалистами системы 

профилактики 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3 

Работа с родителями  

1 Родительские собрания в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

УВР 

ЛР 12;ЛР13; 



2 Индивидуальные консультации в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора  

по УВР 

социальный 

педагог 

педагог-

психолог 

ЛР 3;ЛР9;ЛР14 

ЛР13; 

3 Привлечение родителей к работе Совета по профилактике 

правонарушений 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора 

поУВР 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3;ЛР12 

 Профилактика правонарушений и преступлений   

Организационная работа, работа с педагогическим коллективом  

1 Информирование педагогического коллектива о формах, 

методах, акцентах профилактики правонарушений в техникуме, 

статистики совершенных правонарушений студентами 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

УВР 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3 

Профилактическая работа с обучающимися, информационно-просветительская деятельность, 

диагностическая работа 

 

1 Организация системного мониторинга посещаемости, 

учебной дисциплины обучающимися 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора  

по УВР 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3 

2 Организация работы по профилактике наркомании среди 

обучающихся  

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора  

по УВР 

социальный 

педагог 

классные 

руководите

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3 



ли 

3 Реализация мероприятий по  формированию компетенций 

правовой грамотности и правовой культуры у студентов 

техникума 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора  

по УВР 

социальный 

педагог 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3;ЛР10; 

4 Работа Совета профилактики правонарушений 

 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ЛР14;ЛР15; 

5 Организация и проведение студенческих профилактических 

акций, мероприятий по предотвращению наркомании, 

алкоголизма, асоциального поведения студентов 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ЛР9; 

ЛР 13;ЛР3 

6 Тестирование обучающихся 1 курса на выявление 

предрасположенности к суицидальному поведению 

октябрь, 2021 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

ЛР9 

Работа с родителями  

1 Тематические родительские собрания в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

УВР 

ЛР12 

2 Индивидуальные консультации в течение учебного Заместитель  

директора по 

ЛР9;ЛР 13;ЛР3 



года УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

  3  Совета по профилактике правонарушений колледжа Привлечение родительского комитета, родителей к работе в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

УВР 

ЛР12;ЛР6 

Индивидуальная коррекционная деятельность  

Организационная работа, работа с педагогическим коллективом  

1 Индивидуальные консультации по вопросам 

социально-педагогической коррекции обучающихся 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ЛР9; 

ЛР13;ЛР3; 

ЛР11 

Профилактическая работа с обучающимися, информационно-просветительская деятельность, 

диагностическая работа 

 

1 Составление и ведение ИПР с обучающимися «группы риска» в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ЛР9; 

ЛР13;ЛР3; 

ЛР11 

2 Организация системного мониторинга посещаемости, 

учебной дисциплины обучающимися 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора  

по УВР 

социальный 

педагог 

классные 

ЛР9; 

ЛР13; 

ЛР3;ЛР11 



руководите

ли 

3 Организация работы службы медиации по плану службы Служба 

медиации 

ЛР9 

Работа с родителями  

1 Индивидуальные консультации по вопросам 

социально-педагогической коррекции обучающихся 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

ЛР12 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР3;ЛР11 

 

2.1.4. Противодействие распространения идеологии терроризма и экстремизма среди обучающихся техникума 

№ Наименование деятельности/ 

мероприятия 

Форма проведения Сроки Ответственны

е 

 

1 Организация системного 

сотрудничества с ОП №5 и 

ОП №9 «МВД России» 

г.Красноярска по 

предупреждению 

экстремизма среди студентов 

Заключение Соглашения о 

перечне совместных мероприятий 

по профилактике среди студентов 

сентябрь, 2021  

Социальный 

педагог 

ЛР3;ЛР13 

2 Акция «Нет! Терроризму» с 

приглашением сотрудников 

полиции и других 

правоохранительных органов 

 

Участие в акции, посвященной 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, классные часы в 

группах 

сентябрь, 2021 Педагог-

организатор, 

преподавател

ь ОБЖ, 

классные 

руководители 

ЛР3;ЛР13 



3 Проведение общего 

собрания с родителями 

студентов– первокурсников- 

актуализация 

систематического 

родительского контроля за 

пользованием 

обучающимися 

запрещенными социальными 

группами и страницами сети 

Интернет, в том числе 

запрещенными социальными 

группами и страницами, 

размещающих 

экстремистские материалы 

Единое родительское собрание октябрь, 2021 Заместитель  

директора по 

УВР, 

заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР13;ЛР12; 

ЛР4 

4 Профилактические беседы 

«Скрытая угроза» 

Информирование об истоках 

терроризма и экстремизма, 

причинах и негативных 

последствиях  этих явлений 

в течение учебного 

года 

Социальный 

педагог, 

преподавател

ь  

организатор 

ОБЖ 

 

ЛР13;ЛР4 

5 Сотрудничество  со 

специализированными 

государственными 

учреждениями, 

общественными 

организациями в вопросах 

профилактики экстремизма 

Участие в профилактических 

акциях, событиях, мероприятиях 

городского, краевого уровней, 

направленных на профилактику 

экстремизма обучающихся 

в течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по 

УВР, 

заведующие 

отделениями, 

социальный 

педагог 

ЛР13;ЛР4 

6 Акция «Первокурсник» Профилактические 

мероприятия 

сентябрь, 2021 Социальный 

педагог, 

педагог - 

ЛР2;ЛР5;ЛР7;

ЛР8;ЛР14 



психолог, 

классные 

руководители 

2.2 Физическая культура и здоровьесбережение                     

2.2.1 Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки Ответственны

е 

 

1 Анализ состояния 

физического здоровья 

студентов; 

Определение допуска 

обучающихся к занятиям 

физкультурой и спортом 

Изучение состояния здоровья 

студентов; 

Распределение студентов с 

ослабленным здоровьем в 

специальные медицинские группы 

сентябрь, 2021 Фельдшер,    

социальный 

педагог, 

преподавател

и, классные 

руководители 

ЛР9; 

2 Утверждение графика работы 

спортивных секций в ОУ 

Согласование работы сентябрь, 2021 Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9 

3 Проведение физкультурно-

массовых мероприятий в 

колледже 

Участие в спортивных 

состязаниях городского и 

краевого, всероссийского 

уровней 

 

Спортивные состязания в течение учебного 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания, 

преподавател

и 

ЛР9 

4 Участие в молодежных 

акциях по пропаганде ЗОЖ 

  

-Профилактика вредных 

привычек; 

-Развитие спортивных и 

творческих навыков 

-Пропаганда здорового образа 

жизни 

в течение учебного 

года 

Руководитель  

физического 

воспитания, 

ЛР9 

социальный  

педагог,  

педагог-

организатор, 

 



классные 

руководители 

5 Сдача норм  ГТО -Приобщение студентов к 

занятиям спортом; 

-Убеждение в необходимости 

здорового образа жизни,  

-Развитие спортивных навыков 

в течение учебного 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9 

6 Участие в единой 

антинаркотической акции 

«Здоровье молодежи - 

богатство 

России» 

Формирование выраженной 

личной позиции по отношению к 

негативным  явлениям 

окружающей среды, 

формирование навыков ЗОЖ 

апрель, 2022 Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР9;ЛР13; 

ЛР10; 

ЛР 3;ЛР2 

7 Участие в краевой 

спартакиаде среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций   

Развитие спортивных навыков у 

студентов 

формирование навыков ЗОЖ 

в течение учебного 

года 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР9; 

 

2.2.2. Пропаганда ЗОЖ, профилактика алкоголизма, наркомании, употребления психоактивных веществ (ПАВ) 

№ 

п/ п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки Ответственны

е 

 

1 Диагностика обучающихся с 

целью выявления 

личностного отношения к 

употреблению ПАВ 

 Анкетирование,  

опросы 

сентябрь 

-октябрь, 2021  

Педагог-

психолог 

ЛР9;ЛР3 

2 Разработка ИПР по работе с 

выявленными студентами, 

расположенных к 

Индивидуальная 

профилактическая работа 

в течение учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

ЛР9;ЛР3 



суицидальному поведению; 

употреблению ПАВ 

педагог, 

классные 

руководители 

3 Работа волонтерских отрядов 

ОУ по распространению идей 

здорового образа жизни и 

профилактики потребления 

алкоголя и ПАВ 

Студенческие просветительские 

акции, дни здоровья, 

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР; 

руководитель 

волонтерског

о отряда, 

социальный 

педагог,  

педагог - 

организатор 

ЛР7;ЛР9;ЛР2 

4 Участие в единой 

общероссийской 

антинаркотической акции 

«Здоровье молодежи - 

богатство России» 

Формирование навыков ЗОЖ март – апрель, 2022 Заместитель 

директора  по 

УВР, 

социальный 

педагог, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР7;ЛР9;ЛР2 

5 Участие в единой 

общероссийской 

профилактической акции 

«СПОП ВИЧ/СПИД» 

Формирование навыков ЗОЖ май, 2022 Социальный 

педагог, 

педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР7;ЛР9;ЛР2 

2.3 Культурно-творческое воспитание 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки Ответственны

е 

 



1 Выявление творческого 

потенциала студентов, 

уровня их общественной 

активности 

Организация прослушивания, 

собеседования желающих 

заниматься творчеством 

Сентябрь- октябрь Педагог -

организатор 

ЛР2;ЛР7; 

ЛР11;ЛР8 

2 Формирование творческого 

отношения к освоению 

профессиональных 

компетенций 

Организация работы предметных 

и профессиональных кружков, 

клубов по интересам 

 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР,  

педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

групп 

ЛР13;ЛР8 

3 Развитие творческого 

потенциала, художественной 

и самодеятельной культуры 

студентов 

Работа студенческих молодежных 

досуговых объединений ОУ по 

направлениям 

в течение учебного 

года 

по плану работы 

Педагог - 

организатор, 

заведующие 

отделениями, 

классные 

руководители 

ЛР2;ЛР7; 

ЛР11 

4 Проведение концертов, 

мероприятий   

Подготовка номеров 

художественной самодеятельности  

 

в течение учебного 

года 

 

Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР2;ЛР7; 

ЛР11 

5 Проведение «Уроков 

нравственности» 

Формирование выраженной в 

поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к 

сознательному выбору добра 

ноябрь, 2021 Преподавател

и, заведующая 

библиотекой, 

педагог - 

организатор 

ЛР6;ЛР7; 



6 Участие в краевых 

фестивалях, конкурсах 

Участие в творческих конкурсах в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР5;ЛР7;ЛР8;

ЛР11 

7 Организация посещений 

культурно-исторических 

мест г.Красноярска 

 Формирование культуры 

посещения музея, театра, выставок. 

в течение учебного 

года 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители 

групп, 

педагоги 

ЛР5;ЛР7;ЛР8;

ЛР11 

8 Участие в краевой 

весенней неделе добра 

Формирование навыков 

творческой индивидуальной и 

коллективной деятельности 

май, 2022  Педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 

ЛР6;ЛР7 

9 Участие в городском 

конкурсе студенческого 

творчества «Студенческая 

весна»  

Развитие творческих 

способностей, художественно- 

самодеятельной культуры 

студентов 

март-апрель, 2022 

 

Педагог - 

организатор 

ЛР2;ЛР5 

 

2.4    Основы финансовой грамотности 

№ 

 

п/ п 

 

Наименование мероприятия 
 

Сроки проведения 
 

Ответственны

е  

 

1 Мероприятия Всероссийской программы «Дни финансовой 

грамотности» 

сентябрь- декабрь, 

2021 

Преподавател

и 

экономически

х дисциплин  

ЛР10;ЛР7; 

ЛР13;ЛР14 

   2.5. Экологическое воспитание 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные  

1 Открытые классные часы «Курение и здоровье», посвященный 

Международному дню борьбы с курением 18 ноября 

ноябрь, 2021 Классные 

руководители

, мастера 

производстве

нного 

обучения, 

преподавател

и, педагог – 

организатор 

ЛР9;ЛР2 

2 Единый классный час, посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом» 1 декабря 

декабрь, 2021 Классные 

руководители

, мастера 

производстве

нного 

обучения, 

преподавател

и, педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 

ЛР9;ЛР6;ЛР2 

3 Классный час «Экология. Проблемы. Прогнозы. Перспективы» март,2022 Классные 

руководители

, мастера 

производстве

нного 

обучения, 

преподавател

и, педагог – 

организатор 

ЛР6;ЛР7; 

ЛР11 



4 Участие в городской  акции «За Чистый город» - уборка и 

озеленение закрепленных  территорий 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

мастера 

производствен

ного обучения, 

преподаватели

, педагог – 

организатор 

ЛР7;ЛР6 

5 Проведение месячника ЗОЖ и спорта 

«Здоровая молодежь – богатство России» 

апрель, 2022 Классные 

руководители, 

мастера 

производствен

ного обучения, 

преподаватели

, педагог – 

организатор 

ЛР9;ЛР2 

6 Акция - участие во Всемирном дне без табака 31 мая май, 2022 Классные 

руководители, 

мастера 

производствен

ного обучения, 

преподаватели

, педагог – 

организатор, 

социальный 

педагог 

ЛР9;ЛР10;ЛР2 

 

 

 

 

 



  Приложение1 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 



Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания 

 

ЛР 12 



Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия 

коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 
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