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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 23.01.13 Электро-

монтер тяговой подстанции 

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 измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» 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 средне-

го профессионального образования по профессии 270835.02 Бри-

гадир-путеец (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 2 августа 2013 г. №677) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных рабочих. 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 10 месяцев 

Разработчик   

рабочей        

программы 

 Фадеева Татьяна Юрьевна – заместитель заведующего филиа-

лом по учебно-воспитательной работе Барабинского филиала 

Новосибирского колледжа транспортных технологий имени Н.А. 

Лунина   

Исполнители  

программы 

Заведующий филиалом, заместители заведующего филиалом, ру-

ководитель физического воспитания, преподаватель-организатор 

основ безопасности жизнедеятельности, методист, педагог-

психолог, воспитатели, младшие воспитатели, классные руково-

дители, мастера производственного обучения, кураторы учебных 

групп, преподаватели, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители 

организаций – работодателей. 

 

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преем-

ственности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 
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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 социали-

зации 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, граждан-

ственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, за-

кону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бе-

режного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов 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 
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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, преумножению 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 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с други-

ми людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-

вой среде, ее достоверность, способности строить логические умоза-

ключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-

лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 
ЛР 16 
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трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально-

сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-

витие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать помощь каждому, кто в ней нуждается 
ЛР 25 

Знающий историю, традиции  и поддерживающий престиж колледжа ЛР 26 

Развивающий творческие способности и способность креативно мыслить ЛР 27  

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Русский язык ЛР 1  
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Литература ЛР 12 

ЛР 24 

Иностранный язык 
ЛР 8 

ЛР 16 

ЛР 18 

Математика ЛР 14 

История ЛР 5 

ЛР 15 

Физическая культура ЛР 9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 2  

ЛР 3 

Астрономия ЛР 7 

ЛР 11 

 Родная (русская) литература ЛР 6 

Физика ЛР 14 

Информатика ЛР 4 

ЛР 10 

Введение в профессию ЛР 17 

Техническое черчение ЛР 14 

Электротехника ЛР 13 

Материаловедение ЛР 19 

Охрана труда ЛР 19 

Общий курс железных дорог ЛР 13 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 21 

Основы финансовой грамотности ЛР 23 

Устройство и технология монтажа оборудования тяговых подстан-

ций и контактной сети 

ЛР 21 

Технология технического обслуживания оборудования и автомати-

ки тяговых подстанций и контактной сети 

ЛР 22 

Технология определения и устранения неисправностей оборудова-

ния тяговых подстанций и контактной сети 

ЛР 24 
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РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Основная педагогическая позиция колледжа в воспитании - это построение с каждым 

обучающимся индивидуальной воспитательной работы, принятие его как личности, призна-

ние его уникальности. Предпосылки реализации программы - воспитание как стратегический 

общенациональный приоритет (национальная идея).  Практическая реализация цели и задач 

воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы 

колледжа:  

- становление личности в духе патриотизма и гражданственности;  

- социализация и духовно-нравственное развитие личности;  

- бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народным традициям;  

- воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

- развитие социального партнерства в воспитательной деятельности образовательной органи-

зации;      

- развитие самоуправления.  

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. Реализация конкретных форм и 

методов воспитательной работы воплощается в календарном плане воспитательной работы, 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений воспитатель-

ной работы, установленных в настоящей рабочей программе воспитания. Система воспита-

тельной работы колледжа состоит из следующих основных компонентов (модулей): 

МОДУЛЬ 1. Профессионально-личностное воспитание 

Профессионально – личностное воспитание предусматривает достижение лич-

ностных и исследовательских  результатов  при освоении ОПОП, развитие научного миро-

воззрения, культуры научного исследования, профессиональное  развитие личности обуча-

ющегося, развитие профессиональных качеств, профессиональной мобильности, непрерыв-

ного профессионального роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускника, их 

эффективной самореализации в современных социально – экономических условиях. 

МОДУЛЬ 2. Гражданско-правовое  и патриотическое  воспитание 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание направлено на формирование 

гражданственности, правовой культуры, чувства патриотизма, готовности служить Отече-

ству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта собствен-

ной деятельности. 

МОДУЛЬ 3. Духовно-нравственное воспитание 

Духовно – нравственное воспитание обеспечивает развитие нравственных качеств 

личности, антикоррупционного мировоззрения, развитие толерантности, взаимного уваже-

ния и уважения  к старшему поколению. 
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МОДУЛЬ 4. Культурно-эстетическое и  экологическое воспитание 

Эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала  личности и опыта 

самостоятельной творческой деятельности. Экологическое воспитание направлено на 

формирование  у обучающихся экологической культуры, чувства бережного отношения к 

окружающей среде. 

МОДУЛЬ 5. Воспитание культуры здорового образа жизни 

Воспитание культуры здорового образа жизни направлено на развитие физиче-

ской культуры личности, воспитание здорового и безопасного образа жизни, воспитание 

психически здоровой, физически развитой и социально адаптированной личности. 

 

РАЗДЕЛ 3. 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 примерных 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 професси-

ональной 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, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

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

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

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, нетерпимо-

го 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 грамот-

ности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

РАЗДЕЛ 4. 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 профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания профессиональная организация 

должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим заведующего 

филиалом, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в 

профессиональной образовательной организации, заместителя заведующего филиалом 

по учебно-воспитательной работе, непосредственно классных руководителей 

(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом 
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при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-

партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

библиотека, расположенная в здании общежития; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые спортивные площадки; 

помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий ма-

териально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

 

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.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 23.01.13 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ 

на период 2022-2023 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барабинск, 2022 
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Да-

та 

Содержание и формы деятель-

ности 

Участники Место прове-

дения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля
1
 

 СЕНТЯБРЬ 

01 День знаний 

Торжественная линейка, 

посвященная началу учебного 

года. Тематический классный  

час. 

Все группы 

 

 

Территория 

филиала кол-

леджа,  учеб-

ные кабинеты 

Заместитель заведующего 

филиалом по УВР, руководи-

тели учебных групп, воспи-

татели 

  ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 25 

«Профессионально-

личностное воспи-

тание», 

«Культурно-

эстетическое воспи-

тание» 

01-

05 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности и прави-

лам поведения, антитеррористи-

ческой защищенности, правилам 

дорожного движения 

Все группы Учебные ка-

бинеты 

Заместитель заведующего 

филиалом по УВР, руководи-

тели учебных групп, воспи-

татели 

ЛР 19 «Гражданско – пра-

вовое и патриотиче-

ское воспитание» 

05 Внеурочные мероприятия  в 

рамках информационно-

Все группы Учебные ка-

бинеты 

Руководители учебных групп ЛР 2 «Профессионально-

личностное воспи-
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12 

19 

26 

просветительского занятия «Раз-

говор о важном» 

ЛР 13 

ЛР 26 

тание» 

 

03 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Классные часы «Мы не в праве 

забыть», посвященные Дню па-

мяти жертв Беслана 

Все группы Учебные ка-

бинеты 

Библиотекарь, руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое воспита-

ние», 

«Духовно-

нравственное вос-

питание» 

08 Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

 

2 курс Учебные ка-

бинеты 

Методист, преподаватель 

русского языка и литературы 

ЛР 5 

ЛР 9 

«Духовно-

нравственное вос-

питание» 

09 День здоровья Все группы Стадион «Ло-

комотив» 

Руководитель и преподава-

тель физ. воспитания, руко-

водители учебных групп, 

студенческий совет 

ЛР 9 

ЛР 20 

 

«Воспитание куль-

туры здорового об-

раза жизни» 

12-

30 

Адаптационные тренинговые 

занятия 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 20 

ЛР 27 

«Профессионально-

личностное воспи-
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тание» 

12-

30 

Презентация спортивных 

секций, кружков, волонтерского 

отряда, ВПК «Голубые береты», 

вовлечение студентов в 

социально значимую 

деятельность. 

Все группы Учебные ка-

бинеты, спор-

тивный зал 

Руководители  спортивных 

секций, предметных круж-

ков, студий, клубов, волон-

терского отряда 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 20 

 

«Воспитание здоро-

вого образа жизни», 

«Духовно-

нравственное вос-

питание» 

13 Беседы-лекции у учебных груп-

пах «Профилактика COVID-19. 

Вакцинация – это важно» 

Все группы Учебные ка-

бинеты 

Фельдшер, руководители 

учебных групп 

ЛР 19 

ЛР 25 

«Воспитание куль-

туры здорового об-

раза жизни» 

14 Проведение экологических уро-

ков по утилизации бытовых от-

ходов 

Проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели ЛР 9 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Культурно-

эстетическое и эко-

логическое воспи-

тание» 

15 Акции “Я тебя слышу” (Между-

народный день жестовых язы-

ков) 

1 курс Учебные ка-

бинеты 

Педагог-психолог, руководи-

тели учебных групп 

ЛР 18 

ЛР 24 

 

«Духовно-

нравственное вос-

питание» 

19-

21 

Проведение бесед «Наше все. 

Константин Циолковский – меч-

ты о космосе», посвященные 

165-летию со дня рождения рус-

Все группы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватели истории, ру-

ководители учебных групп 

ЛР 5 

ЛР 19 

ЛР 26 

«Гражданско – пра-

вовое и патриотиче-

ское воспитание» 
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ского ученого, писателя 

К.Э. Циолковского 

20-

23 

Кубок колледжа по настольному 

теннису 

1-2 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания и преподаватель 

физической культуры 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 23 

«Воспитание куль-

туры здорового об-

раза жизни» 

26-

29 

Классные часы о истории колле-

джа «Путь длиною в 100-лет 

1 курс Учебные ка-

бинеты 

Руководители учебных групп ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Профессионально-

личностное воспи-

тание», «Духовно – 

нравственное вос-

питание» 

26-

30 

Родительские собрания 

 

3-4 курс Учебные 

кабинеты 

Руководители учебных групп ЛР 3 

ЛР 12 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

27 Литературный вечер 

«В.К. Арсеньеву – 150» 

2 курс Учебные 

кабинеты 

Методист, преподаватель 

русского языка и литературы 

 

ЛР 23 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

29 Участие в Параде Российского 

студенчества 

1 курс Площадь В.И. 

Ленина 

Заместитель заведующего 

филиалом по УВР, 

воспитатели, руководители 

учебных групп, 

ЛР 13 

ЛР 22 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 
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преподаватели, 

представители студенчества 

29 Торжественное мероприятие 

«Посвящение в студенты» 

1 курс Центр 

культуры и 

досуга г. 

Барабинска 

Заместитель заведующего 

филиалом по УВР, 

воспитатели, руководители 

учебных групп, 

преподаватели, 

представители студенчества 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Культурно-

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 

30 Беседа-лекция «Выбор за мной» 

в рамках месячника молодого 

избирателя 

Проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели ЛР 20 

ЛР 27 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

ОКТЯБРЬ 

01-

05 

Очумелые ручки «Открытки  ко 

Дню Учителя» 

Проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели ЛР 22 

ЛР 24 

«Культурно-

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 

01-

15 

Участие студентов в социально-

психологическом тестировании 

Несовершеннол

етние 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 17 «Профессионально-

личностное 

воспитание» 

03 Внеурочные мероприятия  в 

рамках информационно-

Все группы Учебные 

кабинеты 

Руководители учебных групп ЛР 6 «Духовно-

нравственное 
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10 

17 

24 

31 

просветительского занятия 

«Разговор о важном» 

 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 25 

воспитание» 

04 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Классные часы, посвящённые 

Дню гражданской обороны 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор  ОБЖ, 

руководители учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

05 Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню учителя 

«Учителями славится Россия!» 

Все группы Учебный 

кабинет 

Заместитель заведующего 

филиалом по УВР, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 23 

ЛР 27 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

08 Родительское собрание 1 курс Учебный 

кабинет 

Заместитель заведующего 

филиалом по УВР, 

руководители учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 12 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

10-

14 

Классный час « Вся наша жизнь 

- железная дорога» 

3-4 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели спец. 

дисциплин, руководители 

учебных групп 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 
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10-

14 

Конкурс плакатов «Мы против 

буллинга» 

3-4 курс Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 18 «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

14 Диалог-размышление «Правда 

об алкоголе и курении» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Воспитатели ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 20 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

18 Беседа-лекция «Вместе против 

Коррупции» 

2 курс Учебный 

кабинет 

Воспитатели ЛР 16 

ЛР 21 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

18-

24 

Кубок первокурсников по мини - 

футболу 

1 курс По плану Руководитель и 

преподаватель физ. 

воспитания 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 22 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

20 Деловая профориентационная 

игра «Твой шанс» 

 

2-3 курс Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 26 «Профессионально-

личностное 

воспитание» 

25 Круглый стол « Патриотизм 

начинается с тебя» 

Проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 
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27 Правовая беседа 

«Ответственность за 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность» 

Все группы Общежитие Воспитатели ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 25 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое» 

28 Общеколледжный конкурс 

чтецов «Земля моя родная» 

1-2 курс Учебный 

кабинет 

Преподаватель русского 

языка и литературы, 

методист 

ЛР 5 

ЛР 20 

ЛР 27 

«Культурно-

эстетическое 

воспитание» 

НОЯБРЬ 

01-

06 

Проведение мероприятий ко 

Дню народного единства «Еди-

ный народ – сильная Россия» 

 

Все группы Учебный кор-

пус и обще-

житие 

Заместитель заведующего 

филиалом по учебно-

воспитательной работе, со-

циальный педагог, воспита-

тели, студсовет, руководите-

ли учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое воспита-

ние», 

«Культурно-

эстетическое воспи-

тание» 

03 Конкурс на лучшее исполнение 

гимна РФ и гимна колледжа 

«Мы едины» 

Все группы Учебные ка-

бинеты 

Заместитель заведующего 

филиалом по УВР, студсовет, 

руководители учебных групп 

ЛР 26 

ЛР 27 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое воспита-

ние» 

07 Внеурочные мероприятия  в Все группы Учебные ка- Руководители учебных групп ЛР 1 «Гражданско-
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14 

21 

28 

рамках информационно – про-

светительского занятия «Разго-

вор о важном». 

 

бинеты ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 18 

правовое и патрио-

тическое воспита-

ние» 

09 Классный час «Колледж вчера, 

сегодня, завтра» 

Все группы Учебные ка-

бинеты 

Преподаватель истории, ру-

ководители учебных групп 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 26 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

10-

18 

Участие в Кубке города Бара-

бинска по мини-футболу 

Команда фили-

ала колледжа 

Стадион «Ло-

комотив» 

Руководитель физвоспитания 

и преподаватель физической 

культуры 

ЛР 20 

ЛР 25 

«Воспитание куль-

туры здорового об-

раза жизни» 

14-

19 

Неделя психологии «Все мы 

разные – и что ж? Только ты ме-

ня поймешь», посвященная 

Международному  дню толе-

рантности 

Все группы Учебные ка-

бинеты 

Педагог-психолог ЛР 23 

ЛР 26 

ЛР 17 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

15 Беседа с элементами тренинга 

«Первые шаги при устройстве на 

работу» 

3-4 курс По плану Педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 23 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

16 Акция к Международному дню 

толерантности «Поделись своей 

Все группы Учебные ка- Педагог-психолог, социаль- ЛР 2 «Духовно-

нравственное 
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добротой» 

 

бинеты ный педагог ЛР 3 

ЛР 24 

воспитание» 

 

18 Торжественные мероприятия, 

посвященные  юбилею колледжа 

Все группы Центр куль-

туры и досуга 

города Бара-

бинска 

Сотрудники филиала колле-

джа 

ЛР 11 

ЛР 19 

ЛР 27 

«Культурно-

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 

19 День начала Нюрнбергского 

процесса 

Классный час  «Суд народов» 

Все группы Кабинет ис-

тории 

Преподаватели истории ЛР 2 

ЛР17 

 

«Гражданско-

правовое и патрио-

тическое воспита-

ние» 

22 Круглый стол «Мое общение в 

семье и с друзьями» 

Все группы По плану Педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

ЛР 11 

ЛР12 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

22-

30 

Мониторинг распространенно-

сти вредных привычек среди 

обучающихся и их окружения 

Все группы По плану Педагог-психолог, социаль-

ный педагог 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 20 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

23 Деловая игра «Я - гражданин 

России» 

Проживающие 

в общежитии 

По плану Воспитатели ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 18 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 



23 

 

23-

30 

Общеколледжные соревнования 

по баскетболу 

Все группы Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания и преподаватель 

физической культуры 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 22 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

24 Библиотечный час «Терроризм и 

экстремизм – угроза обществу» 

Все группы Библиотека Библиотекарь ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 18 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

25 День матери в России 

Мероприятия, посвященные 

Дню Матери 

Все группы Учебный ка-

бинет 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте, социальный педагог, 

воспитатели, студсовет, ру-

ководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 24 

ЛР 27 

«Духовно-

нравственное 

воспитание», 

«Культурно 

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 

29 Акция «Молодежь за защиту 

природы» 

1 - 3 курсы Общежитие Воспитатели ЛР 10 

ЛР 20 

«Культурно 

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 

30 Встречи с работодателями Старшие курсы Учебные ка-

бинеты 

Старший мастер, мастера 

производственного обучения 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 



24 

 

ЛР 23 

ДЕКАБРЬ 

01 Классные часы, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Руководители учебных групп ЛР 17 

ЛР 25 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

02 Деловая игра «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог, 

воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

03 Классный час «Имя твое 

неизвестно – подвиг твой 

бесценен», посвященный Дню 

неизвестного солдата 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Руководители учебных групп ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 23 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

05 

12 

19 

26 

Внеурочные мероприятия  в 

рамках информационно – про-

светительского занятия «Разго-

вор о важном» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Руководители учебных групп ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 17 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание», 

«Духовно-

нравственного 

воспитание» 
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05 Общеколледжная акция «Узнай о 

волонтерстве», посвященная 

Дню добровольца (волонтера) в 

России 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Воспитатели, социальный 

педагог, руководители 

учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

09 Урок мужества «Герои живут 

рядом», посвященный Дню 

Героев Отечества 

Все группы Учебный 

кабинет 

Преподаватели истории, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 15 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

10-

20 

Городские соревнования по ми-

ни-футболу, посвященные Но-

вому Году 

Команда 

филиала 

Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспитания ЛР 24 «Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

10-

20 

Первенство колледжа по 

настольному теннису 

Все группы Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспитания ЛР 20 «Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

12-

23 

Общеколледжный конкурс 

«Лучшая снежная фигура» 

Все группы Территория 

филиала 

колледжа 

Заведующий хозяйством, 

руководители учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 17 

«Культурно 

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 
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12 Беседа-диалог «Конституция – 

основной закон нашей жизни». 

Посвященная Дню Конституции 

Российской Федерации 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории, 

руководители учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 16 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

13 Классный час «Вас ждет 

стальная магистраль» 

3-4 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели специальных 

дисциплин, руководители 

учебных групп 

ЛР 13 

ЛР15 

ЛР 16 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

14 Беседа-лекция « Что значит жить 

в мире с собой и другими» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 9 

ЛР 12 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

15 Круглый стол  «Мы – 

потомственные 

железнодорожники» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели специальных 

дисциплин 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 21 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

 

19 Акция «Мы против курения» Все группы Общежитие Социальный педагог, 

воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

19-

23 

Выставка, посвященная жизни 

и творчеству «В.К. Арсеньеву» 

1-2 курс Библиотека Библиотекарь, руководители 

учебных групп 

ЛР 15 «Духовно-

нравственное 



27 

 

ЛР 24 воспитание» 

20-

23 

Конкурс творческих работ 

«Молодежь ЗА культуру мира 

ПРОТИВ терроризма» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 18 

 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

20 Круглый стол «Проблемы 

экологии» 

Все группы Библиотека Библиотекарь ЛР 10 

ЛР 20 

«Культурно-

эстетическое 

воспитание и 

экологическое 

воспитание» 

ЯНВАРЬ 

13 Встреча с лучшими 

выпускниками колледжа 

Выпускные 

группы 

Учебные 

кабинеты 

Старший мастер, мастера 

производственного обучения 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

16-

24 

Общеколледжные соревнования 

по гиревому спорту 

Все группы Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания и преподаватель 

физической культуры 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

16-

24 

Конкурс творческих работ «Что 

такое закон» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог, 

воспитатель 

ЛР 3 

ЛР 7 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 
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ЛР 21 воспитание» 

16 

23 

30 

Внеурочные мероприятия  в 

рамках информационно – про-

светительского занятия «Разго-

вор о важном» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Руководители учебных групп ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 27 

«Культурно-

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 

16-

31 

Занятия с элементами тренинга 

«Что такое толерантность» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Педагог - психолог ЛР 7 

ЛР 8 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

27 Общеколледжное мероприятие 

«Был город – фронт, была 

победа», посвященное Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

Все группы Кабинет 

истории 

Преподаватель истории ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 17 

 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

27-

31 

Конкурс творческих работ 

«Молодежь против наркотиков» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Воспитатели, студенческий 

совет 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 23 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

ФЕВРАЛЬ 

06 Внеурочные мероприятия  в Все группы Учебные Руководители учебных групп ЛР 2 «Профессионально-
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13 

20 

27 

рамках информационно-

просветительского занятия «Раз-

говор о важном» 

кабинеты ЛР 13 

ЛР 23 

личностное 

воспитание» 

 

06-

10 

Проведение регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» ВОРЛСКИЛС 

РОССИЯ 2023 г. Новосибирской 

области 

Участники 

чемпионата 

г. 

Новосибирск 

Организационный  комитет ЛР 13 

ЛР 19 

 ЛР 23 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

15 Урок мужества   «Высокое 

звание – Российский солдат» 

Все группы Учебный 

кабинет 

Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое» 

15-

18 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

1-2 курс Лыжная база Руководитель физического 

воспитания и преподаватель 

физической культуры 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

17 Внеклассное мероприятие « Ни 

шагу назад», посвященное 80- 

летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской 

битве 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель истории, 

руководители учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

  ЛР 17 

«Гражданско – 

правовое и 

патриотическое» 
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17-

22 

Конкурс творческих работ «Я 

люблю тебя, жизнь» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР 9 

ЛР 7 

ЛР 20 

«Духовно – 

нравственное 

воспитание» 

20 Беседа-лекция «Причины и по-

следствия вовлечения в употреб-

ление ПАВ» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

воспитатели 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

21 Мероприятия, посвященные 

Международному  дню родного 

языка (21 февраля) 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель русского 

языка, методист 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Культурно-

эстетическое и 

экологического 

воспитание» 

21 Проведение мероприятий, по-

священных Дню защитника Оте-

чества 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Заместитель заведующего 

филиалом по учебно-

воспитательной работе, 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 22 

 ЛР 27 

«Культурно-

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 

24-

28 

Встречи с работодателями Старшие курсы Учебные 

кабинеты 

Старший мастер, мастера 

производственного обучения 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 
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МАРТ 

02 Библиотечный час, 

посвященный 200-летию со дня 

рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-2 курс Библиотека Библиотекарь 

 

ЛР 5 

ЛР 7 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

06 

13 

20 

27 

Внеурочные мероприятия  в 

рамках информационно-

просветительского занятия «Раз-

говор о важном» 

 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Руководители учебных групп ЛР 4 

ЛР 19 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

07 Проведение мероприятий, 

посвященных  Международному 

женскому дню 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Воспитатели, руководители 

учебных групп 

ЛР 11 

ЛР 24 

ЛР 27 

«Культурно-

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 

9 Беседа-диалог « Я – и моя 

профессия» 

1-3 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели специальных 

дисциплин 

ЛР 13 

ЛР 22 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

10 Круглый стол «Информационная 

среда и как в ней выжить» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 4 

ЛР 9 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

10- Конкурс творческих работ Все группы Учебные Социальный педагог ЛР 9 «Воспитание 
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15 «Мифы и реальность (о вреде 

пива)» 

кабинеты ЛР 20 культуры здорового 

образа жизни» 

16 Семинар «Экология моей Роди-

ны» 

Проживающие 

в общежитии 

Учебные 

кабинеты 

Социальные педагоги ЛР 10 

ЛР 27 

«Культурно-

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 

16-

24 

Общеколледжные соревнования 

по волейболу 

1-3 курс Спортивный 

зал 

Руководитель и 

преподаватели физ. 

воспитания 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 23 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

17 Беседа-лекция 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Воспитатели, социальный 

педагог 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 18 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

18 Торжественное мероприятие 

«Россия молодая», посвященное  

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Преподаватель истории, 

руководители учебных 

групп, студенческий совет 

 

ЛР 5 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 24 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание», 

«Культурно-

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 



33 

 

АПРЕЛЬ 

03 

10 

17 

24 

Внеурочные мероприятия  в 

рамках информационно-

просветительского занятия «Раз-

говор о важном» 

 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Руководители учебных групп ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 15 

«Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание» 

12 Гагаринский урок «Космос - это 

мы», посвященный Дню 

космонавтики. 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории, 

воспитатели 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 15 

«Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание» 

13 Диалог-размышление «Добро и 

зло. Милосердие и гуманизм» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 23 

«Духовно – 

нравственное 

воспитание» 

13-

30 

Подготовка к гражданской акции 

«Марш-парад «Наследники 

Победы» 

Актив ВПК Учебный 

кабинет, 

территория 

филиала 

колледжа 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 25 

ЛР 26 

«Духовно – 

нравственное 

воспитание» 

15-

30 

Участие в акции «Песни 

поколения Победителей» 

Проживающие 

в общежитии 

Общежитие Воспитатели ЛР 24 

ЛР 27 

«Духовно – 

нравственное 
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воспитание» 

18 Просмотр фильма «Без срока 

давности» с обсуждением, 

посвященного памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками  в 

годы Великой Отечественной 

войны 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 17 

«Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание» 

19 Беседа-лекция 

«Психоактивные вещества и их 

влияние на психику человека», 

направленная на профилактику 

потребления ПАВ 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 9 «Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

19-

25 

Общеколледжные соревнования 

по футболу 

1-3 курс Спортивный 

зал 

Руководитель физического 

воспитания и преподаватель 

физической культуры 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

24-

28 

Урок мужества «Поклонимся ве-

ликим тем годам» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории, 

руководители учебных групп 

ЛР 2 «Гражданско-

правовое, 

патриотическое 
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ЛР 5 

ЛР 23 

воспитание» 

27-

28 

Общеколледжная акция «Чистая 

территория» 

Все группы Территория 

филиала 

колледжа и 

общежития 

Заведующий хозяйством, 

комендант общежития 

ЛР 10 

ЛР 20 

ЛР -27 

«Культурно-

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 

МАЙ 

01-

09 

Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню победы 

Все студенты Центр 

культуры 

досуга г. 

Барабинска, 

учебные 

кабинеты, 

общежитие и 

др. 

Заместитель заведующего 

филиалом по учебно-

воспитательной работе, 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель учебных 

групп, библиотекарь, 

преподаватель истории 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР12 

ЛР 15 

ЛР 17 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

08 

15 

22 

Внеурочные мероприятия  в 

рамках информационно – про-

светительского занятия «Разго-

вор о важном» 

Все студенты Учебные 

кабинеты 

Руководители учебных групп ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 15 

«Гражданско – 

правовое, 

патриотическое 

воспитание» 
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29 

15-

19 

Общеколледжные олимпиады 

профессионального мастерства 

Участники 

олимпиады 

Слесарная 

мастерская, 

полигон, 

учебные 

кабинеты и 

мастерские 

Заместитель заведующего 

филиалом, старший мастер, 

руководители учебных групп 

 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР 19 

ЛР 21 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

22 Мероприятия, посвященные 

Дню рождения Н.А. Лунина 

Все студенты Территория 

филиала 

колледжа, 

учебные 

кабинеты 

Воспитатели, руководители 

учебных групп 

ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 26 

 

 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

24 Мероприятие  «История родного 

слова. От Кирилла и Мефодия до 

наших дней», посвященное Дню 

славянской письменности и 

культуры 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватели русского 

языка и литературы, 

библиотекарь 

 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 16 

ЛР 17 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

25 Общеколледжная 

легкоатлетическая эстафета 

Все студенты Спортивный 

зал, 

территория 

Руководитель физического 

воспитания и преподаватель 

физической культуры 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 
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филиала 

колледжа 

ЛР 21 

ЛР 23 

26 Общеколледжный классный час 

«Толерантность – дорога к 

миру» 

1-2 курс Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

руководители учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 18 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

30 Викторина «Символы России», 

посвященная Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

ИЮНЬ 

05 

12 

19 

26 

Внеурочные мероприятия  в 

рамках информационно – про-

светительского занятия «Разго-

вор о важном» 

Все студенты Учебные 

кабинеты 

Руководители учебных групп ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 17 

«Гражданско-

правовое, 

патриотическое 

воспитание» 

05-

09 

Проведение правовых бесед 

«Мое безопасное лето» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог, 

руководители учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 20 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

06 Мероприятия, посвященные 1-2  курс Учебные Преподаватель русского ЛР 6 «Духовно-
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Дню русского языка - 

Пушкинский день России 

кабинеты языка, библиотекарь ЛР 5 

ЛР 8 

нравственное 

воспитание» 

08 Конференция «Жизнь одна», 

направленная на формирование 

позитивного мышления 

Все группы Учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Педагог-психолог, 

воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 18 

ЛР 23 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 

12 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню России 

Все группы Территория 

филиала 

колледжа, 

учебные 

кабинеты 

Заместитель заведующего 

филиалом по учебно-

воспитательной работе, 

руководитель физического 

воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель учебных 

групп, библиотекарь, 

преподаватель истории 

ЛР 2 

ЛР 12 

ЛР16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 24 

«Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание» 

 

14 Урок здоровья «Правда об 

алкоголе и курении» 

Все группы Учебные 

кабинеты 

Социальный педагог, 

воспитатели 

ЛР 9 

ЛР 20 

«Воспитание 

культуры здорового 

образа жизни» 

22 Мероприятия, посвященные 

Дню памяти и скорби 

 

Все группы По плану Воспитатели, руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 17 

«Духовно-

нравственное 

воспитание» 
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24 Общеколледжное родительское 

собрание 

Все родители Учебные 

кабинеты 

Руководители учебных групп ЛР 12 «Духовно-

нравственное 

воспитание» 

29 Мероприятия, посвященные 

выпускникам колледжа 2023 г. 

Все группы Центр 

культуры и 

досуга г. 

Барабинска 

Заместитель заведующего 

филиалом по учебно-

воспитательной работе 

ЛР 19 

ЛР 22 

ЛР 23 

«Культурно-

эстетическое и 

экологическое 

воспитание» 

АВГУСТ 

06 День железнодорожника Активы групп Центр 

культуры и 

досуга г. 

Барабинска, 

привокзальна

я площадь 

Заместитель заведующего 

филиалом по учебно-

воспитательной работе, 

руководители учебных групп 

ЛР 23 

ЛР 24 

ЛР 27 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

 

31 Перекличка Все группы Территория 

филиала 

колледжа 

Руководители учебных групп ЛР 2 

ЛР 9 

«Профессионально-

личностное 

воспитание» 

 

 

 

 
 

 


