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2021/22 учебный год 

 

Модуль 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Коды ЛР 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание» 

День знаний 1 сентября Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР2 

Классный час «Знакомство с Уставом 

колледжа, Правилами внутреннего 

распорядка» 

Сентябрь Классный руководитель ЛР3 

Экскурсия в музей колледжа Сентябрь-

октябрь 

Классный руководитель, 

руководитель музея 

ЛР1  ЛР5 

Участие во Всероссийской акции «День 

призывника»  

Ноябрь  Ответственный по ВР ЛР1  ЛР2 

Россия – страна возможностей В течение года Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР1  ЛР5 

 День воинской славы России 

-встреча с представителями Союза боевых 

действий «Единство» 

-концерт  патриотической песни 

-беседа «Есть такая профессия –Родину 

защищать» 

(представители военкомата) 

Февраль  Ответственный по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор 

ЛР2 

Неделя правовых знаний « Знаешь права, 

помни об обязанностях» 

Март Ответственный за 

социально-

профилактическую 

работу 

ЛР1  ЛР2 

Лидеры России В течение года Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР1  ЛР8 

Классные часы по предупреждению 

травмирования обучающихся в дорожно-

Сентябрь, май Классный руководитель ЛР2 
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транспортных происшествиях 

Инструктажи по технике безопасности на 

железнодорожном транспорте, поведения на 

водных объектах 

Сентябрь, июнь Классный руководитель ЛР3 

Участие в месячнике гражданского 

образования 

По плану 

колледжа 

Ответственный по ВР ЛР1  ЛР5 

Исторический  квест 

 «Мы будем помнить те великие года» 

Май Классный руководитель, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

ЛР1  ЛР5 

День России – 

Акция «Мы патриоты» 

Июнь Ответственный по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор 

ЛР1  ЛР5 

Модуль «Нравственное 

воспитание» 

Участие в городской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»,  

По плану ВР 

группы 

Ответственный за ВР ЛР2  ЛР9 

День пожилых людей Октябрь Руководитель 

волонтёрского движения 

ЛР2  ЛР12 

Участие в городской акции «Знать, чтобы 

жить» 

Декабрь Ответственный за ВР ЛР2  ЛР3  ЛР9 

Участие в городской акции «Красная лента»  Май Ответственный за ВР ЛР2  ЛР3  ЛР9 

Участие в  рейде общественного контроля по 

выявлению нарушений в сфере розничной 

продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним 

В течение года Ответственный за ВР ЛР2  ЛР9 

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ  

По плану ВР 

группы 

Классный руководитель ЛР2  ЛР9 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Организация работы по содействию в 

трудоустройстве студентов 

Каникулярный 

период 

Ответственный по ВР ЛР2 

Участие обучающихся в субботниках в 

колледже и в общежитии 

По плану 

колледжа и 

общежития 

Классный руководитель, 

воспитатели общежития 

ЛР6  ЛР7 

Большая перемена Октябрь Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР2  ЛР6 
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Неделя общеобразовательных  дисциплин По плану ВР Председатель м/к ЛР2 ЛР7 

Модуль «Экологическое 

воспитание» 

Выставка в фойе «Дары природы» Октябрь Ответственный за ВР, 

библиотекарь, классный 

руководитель 

ЛР9  ЛР10 

Участие в конкурсах экологической 

направленности Недели специальных 

дисциплин 

Декабрь Председатель м/к ЛР9  ЛР10 ЛР11 

Модуль 

«Здоровьесберегающее 

воспитание» 

Кросс «Новичок» Сентябрь Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР9 

Презентация секций и кружков 

дополнительного образования, с целью 

вовлечения обучающихся в дополнительную 

занятость 

Сентябрь-

октябрь 

Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР9  ЛР11 

Флешмоб «Сохрани здоровье смолоду», 

в рамках Конкурса молодежных 

добровольческих  отрядов Пермского края  

 

Сентябрь Классный руководитель, 

руководитель 

физ.воспитания, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

ЛР9  ЛР11 ЛР12 

Праздник - день здоровья «Малые 

Олимпийские игры» 

Ноябрь Руководитель 

физического 

воспитания, классный 

руководитель 

ЛР9  ЛР11 ЛР12 

День здоровья  

-участие в сдаче норм ГТО  

 

Апрель Руководитель 

физического 

воспитания, классный 

руководитель 

ЛР9  ЛР11 ЛР12 

Участие в спортивных соревнованиях в 

рамках Спартакиады ПОО 

В течение года Руководитель 

физического воспитания 

ЛР9  ЛР11 ЛР12 

Модуль «Социальное 

партнёрство» 

Классный час «Моя будущая профессия» По плану ВР 

группы 

Классный руководитель, 

представители 

организаций - 

работодателей  

ЛР4  ЛР7 

 Мы Вместе - волонтёрство В течение года Руководитель ЛР6 
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волонтёрского движения 

 

2022/23 учебный год 

 

Модуль 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Коды ЛР 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание» 

День знаний 1 сентября Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР2 

Неделя правовых знаний « Знаешь права, 

помни об обязанностях» 

Март Ответственный за 

социально-

профилактическую 

работу 

ЛР2  ЛР3 

Классные часы по предупреждению 

травмирования обучающихся в дорожно-

транспортных проишествиях 

Сентябрь, май Классный руководитель ЛР3 

Инструктажи по технике безопасности на 

железнодорожном транспорте, поведения на 
водных объектах 

Сентябрь, июнь Классный руководитель ЛР3 

Участие во Всероссийской акции «День 

призывника»  

Ноябрь  Ответственный по ВР ЛР2  ЛР7 

Россия – страна возможностей В течение года Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР1  ЛР5 

 День воинской славы России 

-встреча с представителями Союза боевых 

действий «Единство» 

-концерт  патриотической песни 

-беседа «Есть такая профессия –Родину 

защищать» 

(представители военкомата) 

  

Февраль  Ответственный по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

Участие в месячнике гражданского 

образования 

По плану 

колледжа 

Ответственный по ВР ЛР1  ЛР2  ЛР5 
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Исторический  квест 

 «Мы будем помнить те великие года» 

Май Классный руководитель, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

Лидеры России В течение года Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

День России – 

Акция «Мы патриоты» 

Июнь Ответственный по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

Модуль «Нравственное 

воспитание» 

Участие в городской акции «Сообщи, где 

торгуют смертью»,  

По плану ВР 

группы 

Ответственный за ВР ЛР7  ЛР8 

Участие в городской акции «Знать, чтобы 

жить» 

Декабрь Ответственный за ВР ЛР7  ЛР8 

Участие в городской акции «Красная лента» Май Ответственный за ВР ЛР7  ЛР8 

Участие в  рейде общественного контроля по 

выявлению нарушений в сфере розничной 

продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним 

В течение года Ответственный за ВР ЛР7  ЛР8  ЛР9 

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ  

По плану ВР 

группы 

Классный руководитель ЛР7  ЛР8  ЛР9 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Организация работы по содействию в 

трудоустройстве студентов 

Каникулярный 

период 

Ответственный по ВР ЛР4 

Участие обучающихся в субботниках в 

колледже и в общежитии 

По плану 

колледжа и 

общежития 

Классный руководитель, 

воспитатели общежития 

ЛР4  ЛР9 

Большая перемена Октябрь Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР4  ЛР7 

Участие в профессиональных конкурсах По плану Председатель м/к ЛР4  ЛР8 

Неделя специальных дисциплин По плану ВР Председатель м/к ЛР4 ЛР11 

Модуль «Экологическое 

воспитание» 

Выставка в фойе «Дары природы» Октябрь Ответственный за ВР, 

библиотекарь, классный 

руководитель 

ЛР10 

Участие в конкурсе видеороликов на Декабрь Ответственный за ВР, ЛР10 
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экологическую тему классный руководитель, 

председатель м/к 

Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ по экологической 

направленности 

В течение года Зав. отделением, 

руководители м/к 

ЛР10 

Модуль 

«Здоровьесберегающее 

воспитание» 

Презентация секций и кружков 

дополнительного образования, с целью 

вовлечения обучающихся в дополнительную 

занятость 

Сентябрь-

октябрь 

Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР2  ЛР9 

Флешмоб «Сохрани здоровье смолоду», 

в рамках Конкурса молодежных 

добровольческих  отрядов Пермского края  

 

Сентябрь Классный руководитель, 

руководитель 

физ.воспитания, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

ЛР2  ЛР9 

Праздник - день здоровья «Малые 

Олимпийские игры» 

Ноябрь Руководитель 

физического 

воспитания, классный 

руководитель 

ЛР2  ЛР9 

День здоровья  

-участие в сдаче норм ГТО  

 

Апрель Руководитель 

физического 

воспитания, классный 

руководитель 

ЛР2  ЛР9 

Участие в спортивных соревнованиях в 

рамках Спартакиады ПОО 

В течение года Руководитель 

физического воспитания 

ЛР2  ЛР9 

Модуль «Социальное 

партнёрство» 

Участие в конкурсах профмастерства 

«Ворлдскиллс Россия» и «Абилимпикс» 

В течение года Председатель м/к, 

классный руководитель, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР4 

Участие в отраслевых конкурсах 

профмастерства 

В течение года Председатель м/к, 

классный руководитель, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР4 

Мы Вместе - волонтёрство В течение года Руководитель ЛР6 
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волонтёрского движения 

Экскурсии на предприятия соц.партнёров По плану ВР 

группы 

Зав.отделением, 

классный руководитель, 

представители 

работодателей 

ЛР7 

Классные часы с приглашением 

работодателей 

По плану ВР 

группы 

Зав.отделением, 

классный руководитель, 

представители 

работодателей 

ЛР4  ЛР7 

 

2023/24 учебный год 

 

Модуль 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Коды ЛР 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание» 

День знаний 1 сентября Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР2 

Классные часы по предупреждению 
травмирования обучающихся в дорожно-

транспортных проишествиях 

Сентябрь, май Классный руководитель ЛР2  ЛР3 

Инструктажи по технике безопасности на 

железнодорожном транспорте, поведения на 

водных объектах 

Сентябрь, июнь Классный руководитель ЛР3 

Участие в месячнике гражданского 

образования 

По плану 

колледжа 

Ответственный по ВР ЛР3 

Участие во Всероссийской акции «День 

призывника»  

Ноябрь  Ответственный по ВР ЛР2  ЛР7 

Россия – страна возможностей В течение года Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР1  ЛР5 

Беседа с представителями 

правоохранительных органов «Моя 

гражданская позиция» 

Ноябрь Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

 День воинской славы России Февраль  Ответственный по ВР, ЛР1  ЛР2  ЛР5 
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 -концерт  патриотической песни 

-беседа «Есть такая профессия –Родину 

защищать» 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор 

Неделя правовых знаний « Знаешь права, 

помни об обязанностях» 

Март Ответственный за 

социально-

профилактическую 

работу 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

Исторический  квест 

 «Мы будем помнить те великие года» 

Май Классный руководитель, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

Лидеры России В течение года Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

День России – 

Акция «Мы патриоты» 

Июнь Ответственный по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

Модуль «Нравственное 

воспитание» 

Адресная помощь «Дорога к ветерану» 

В рамках Конкурса молодежных 

добровольческих  отрядов Пермского края 

В течение года Ответственный по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор 

ЛР7  ЛР8 

День пожилых людей Октябрь Классный руководитель, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

ЛР7  ЛР8 

День памяти героев Отечества 

-Экскурсия в музей колледжа  «Мы помним» 

(рассказ о 416 полке)   

 

Ноябрь Ответственный по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор, 

руководитель музея 

ЛР7  ЛР8 

Участие в городской акции «Знать, чтобы 

жить» 

Декабрь Ответственный за ВР ЛР7  ЛР8  ЛР9 

Участие в  рейде общественного контроля по 

выявлению нарушений в сфере розничной 

продажи алкогольной и табачной продукции 

В течение года Ответственный за ВР ЛР7  ЛР8  ЛР9 
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несовершеннолетним 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Организация работы по содействию в 

трудоустройстве студентов 

Каникулярный 

период 

Ответственный по ВР ЛР4 

Участие обучающихся в субботниках в 

колледже и в общежитии 

По плану 

колледжа и 

общежития 

Классный руководитель, 

воспитатели общежития 

ЛР4  ЛР9 

Большая перемена Октябрь Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР4  ЛР7 

Участие в профессиональных конкурсах По плану Председатель м/к ЛР4  ЛР8 

Неделя специальных дисциплин По плану ВР Председатель м/к ЛР4 ЛР11 

Модуль «Экологическое 

воспитание» 

Выставка в фойе «Дары природы» Октябрь Ответственный за ВР, 

библиотекарь, классный 

руководитель 

ЛР10 

Участие в конкурсе видеороликов на 

экологическую тему 

Декабрь Ответственный за ВР, 

классный руководитель, 

председатель м/к 

ЛР10 

Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ по экологической 

направленности 

В течение года Зав. отделением, 

руководители м/к 

ЛР10 

Модуль 

«Здоровьесберегающее 

воспитание» 

Презентация секций и кружков 

дополнительного образования, с целью 

вовлечения обучающихся в дополнительную 

занятость 

Сентябрь-

октябрь 

Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР2  ЛР9 

Флешмоб «Сохрани здоровье смолоду», 

в рамках Конкурса молодежных 

добровольческих  отрядов Пермского края  

 

Сентябрь Классный руководитель, 

руководитель 

физ.воспитания, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

ЛР2  ЛР9 

День здоровья  

-участие в сдаче норм ГТО  

 

Апрель Руководитель 

физического 

воспитания, классный 

руководитель 

ЛР2  ЛР9 

Праздник - день здоровья «Малые Ноябрь Руководитель ЛР2  ЛР9 
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Олимпийские игры» физического 

воспитания, классный 

руководитель 

Участие в спортивных соревнованиях в 

рамках Спартакиады ПОО 

В течение года Руководитель 

физического воспитания 

ЛР2  ЛР9 

Классные часы по профилактике 

употребления ПАВ  

По плану ВР 

группы 

Классный руководитель ЛР2  ЛР9 

Модуль «Социальное 

партнёрство» 

Участие в конкурсах профмастерства 

«Ворлдскиллс Россия» и «Абилимпикс» 

В течение года Председатель м/к, 

классный руководитель, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР4 

Участие в отраслевых конкурсах 

профмастерства 

В течение года Председатель м/к, 

классный руководитель, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР4 

Экскурсии на предприятия соц.партнёров По плану ВР 

группы 

Зав.отделением, 

классный руководитель, 

представители 

работодателей 

ЛР6 

Мы Вместе - волонтёрство В течение года Руководитель 

волонтёрского движения 

ЛР7 

Классные часы с приглашением 

работодателей 

По плану ВР 

группы 

Зав.отделением, 

классный руководитель, 

представители 

работодателей 

ЛР4  ЛР7 

 

2024/25 учебный год 

 

Модуль 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Коды ЛР 

Модуль «Гражданско-

патриотическое и 

День знаний 1 сентября Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР2 
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правовое воспитание» Классные часы по предупреждению 

травмирования обучающихся в дорожно-

транспортных проишествиях 

Сентябрь, май Классный руководитель ЛР2  ЛР3 

Инструктажи по технике безопасности на 

железнодорожном транспорте, поведения на 

водных объектах 

Сентябрь, июнь Классный руководитель ЛР3 

Россия – страна возможностей В течение года Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР3 

Участие в месячнике гражданского 

образования 

По плану 

колледжа 

Ответственный по ВР ЛР2  ЛР7 

Участие во Всероссийской акции «День 

призывника»  

Ноябрь  Ответственный по ВР ЛР1  ЛР5 

Беседа с представителями 

правоохранительных органов «Моя 

гражданская позиция» 

Ноябрь Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

День Победы Май Ответственный по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

Неделя правовых знаний « Знаешь права, 

помни об обязанностях» 

Март Ответственный за 

социально-

профилактическую 

работу 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

Лидеры России В течение года Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

Исторический  квест 

 «Мы будем помнить те великие года» 

Май Классный руководитель, 

педагог-организатор, 

библиотекарь 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

День России – 

Акция «Мы патриоты» 

Июнь Ответственный по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор 

ЛР1  ЛР2  ЛР5 

Модуль «Нравственное Адресная помощь «Дорога к ветерану» В течение года Ответственный по ВР, ЛР7  ЛР8 
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воспитание» В рамках Конкурса молодежных 

добровольческих  отрядов Пермского края 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор 

День памяти героев Отечества 

-Экскурсия в музей колледжа  «Мы помним» 

(рассказ о 416 полке)   

 

Ноябрь Ответственный по ВР, 

руководитель 

волонтёрского отряда, 

педагог-организатор, 

руководитель музея 

ЛР7  ЛР8 

Участие в городской акции «Знать, чтобы 

жить» 

Декабрь Ответственный за ВР ЛР7  ЛР8 

Участие в  рейде общественного контроля по 

выявлению нарушений в сфере розничной 

продажи алкогольной и табачной продукции 

несовершеннолетним 

В течение года Ответственный за ВР ЛР7  ЛР8  ЛР9 

Модуль «Трудовое 

воспитание» 

Организация работы по содействию в 

трудоустройстве студентов 

Каникулярный 

период 

Ответственный по ВР ЛР4 

Участие обучающихся в субботниках в 

колледже и в общежитии 

По плану 

колледжа и 

общежития 

Классный руководитель, 

воспитатели общежития 

ЛР4  ЛР9 

Большая перемена Октябрь Ответственный по ВР, 

классный руководитель 

ЛР4  ЛР7 

Участие в профессиональных конкурсах По плану Председатель м/к ЛР4  ЛР8 

Неделя специальных дисциплин По плану ВР Председатель м/к ЛР4 ЛР11 

Модуль «Экологическое 

воспитание» 

Выставка в фойе «Дары природы» Октябрь Ответственный за ВР, 

библиотекарь, классный 

руководитель 

ЛР10 

Участие в конкурсе видеороликов на 

экологическую тему 

Декабрь Ответственный за ВР, 

классный руководитель, 

председатель м/к 

ЛР10 

Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ по экологической 

направленности 

В течение года Зав. отделением, 

руководители м/к 

ЛР10 

Модуль Презентация секций и кружков Сентябрь- Ответственный по ВР, ЛР2  ЛР9 
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«Здоровьесберегающее 

воспитание» 

дополнительного образования, с целью 

вовлечения обучающихся в дополнительную 

занятость 

октябрь классный руководитель 

Флешмоб «Сохрани здоровье смолоду», 

в рамках Конкурса молодежных 

добровольческих  отрядов Пермского края  

 

Сентябрь Классный руководитель, 

руководитель 

физ.воспитания, 

руководитель 

волонтёрского отряда 

ЛР2  ЛР9 

День здоровья  

-участие в сдаче норм ГТО  

 

Апрель Руководитель 

физического 

воспитания, классный 

руководитель 

ЛР2  ЛР9 

Праздник - день здоровья «Малые 

Олимпийские игры» 

Ноябрь Руководитель 

физического 

воспитания, классный 

руководитель 

ЛР2  ЛР9 

Участие в спортивных соревнованиях в 

рамках Спартакиады ПОО 

В течение года Руководитель 

физического воспитания 

ЛР2  ЛР9 

Модуль «Социальное 

партнёрство» 

Участие в конкурсах профмастерства 

«Ворлдскиллс Россия» и «Абилимпикс» 

В течение года Председатель м/к, 

классный руководитель, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР4 

Участие в отраслевых конкурсах 

профмастерства 

В течение года Председатель м/к, 

классный руководитель, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР4 

Экскурсии на предприятия соц. партнёров По плану ВР 

группы 

Зав.отделением, 

классный руководитель, 

представители 

работодателей 

ЛР6 

Мы Вместе - волонтёрство В течение года Руководитель 

волонтёрского движения 

ЛР7 

Классные часы с приглашением По плану ВР Зав.отделением, ЛР4  ЛР7 
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работодателей группы классный руководитель, 

представители 

работодателей 

 


