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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норматив-

ных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09.12.2016г. N 1565 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального              

образования по  специальности  43.02.15 Поварское и кондитерское 

дело» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

В соответствии со сроком обучения по специальности                            

43.02.15 Поварское и кондитерское дело» 

01.09.2021 г. – 30.06.2025 г. 

Исполнители  

программы 

Директор ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-методической работе, заместитель 

директора по учебно-производственной работе, классные 

руководители групп, преподаватели, педагог-организатор, члены 

Совета обучающихся, представители Родительского совета, 

представители организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и  задач Программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России                



№ 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ                               

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность,                

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и                         

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных                       

ценностей и принятых в           российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и             государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям                             

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

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 многонационально-

го 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 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и                            

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий                      

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий,                

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего                             

профессионального выбора, предопределенные психофизиологиче-

скими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к 

сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной                 

реакции на критику. 
ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко                            

реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 

готовый к их освоению, избегающий безработицы,                                     

мотивированный к освоению функционально близких видов                   

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты                  

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 

и образовательной организации. 
ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического,                         

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 
ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием,                    

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт,                       

критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного 

образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

 

ЛР 20 



Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 

сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 

социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и                     

государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

 

Способный к трудовой профессиональной деятельности, к участию 

в решении личных, общественных, государственных,                               

общенациональных проблем 

ЛР 22 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям                 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к трудовой деятельности 

ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

 

Всестороннее развитый молодой специалист, владеющий навыками 

и умениями по выбранной профессии 

 

ЛР 24 

 

 

Личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных                                

результатов реализации 

программы воспитания  

ОУД. 00 Общеобразовательный цикл ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ОУД.00 
Общие, общеобразовательные учебные 

дисциплины 

ОУД.01.01 Русский язык  

ОУД.01.02 Литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 Математика 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.18 Астрономия 

  
Общеобразовательные учебные дисци-

плины по выбору из обязательных пред-

метных областей 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

 

 

 

ОУД.07 Информатика 

ОУД.11 Обществознание 

ОУД.12 Экономика 

ОУД.13 Право 

ОУД.14 

Естествознание. Физика 

Естествознание. Химия 

Естествознание. Биология 



  Дополнительные учебные дисциплины  

 УД.01 Родной язык 

УД.02 Индивидуальный проект 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ОГСЭ 04 Физическая культура 

ОГСЭ 05 Психология общения 

ЕН.00 
Математический и общий естествен-

нонаучный  цикл 

ЕН.01 Химия 

ЕН.02 
Экологические основы природопользова-

ния 

П.00 
Профессиональный  цикл 

 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 24 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 
Микробиология, физиология питания, са-

нитария и гигиена 

ОП.02 
Организация хранения и контроль запасов 

сырья 

ОП.03 
Техническое оснащение организаций пи-

тания 

ОП.04 Организация обслуживания 

ОП.05 
Основы экономики, менеджмента и марке-

тинга 

ОП.06 
Правовые основы профессиональной дея-

тельности 

ОП.07 
Информационные технологии в професси-

ональной деятельности 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

  
Вариативная часть 

 

ОП.10 Основы финансовой грамотности 

ПМ.00 Профессиональные модули ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 23 

ЛР 24 

 

 

ПМ.01 

Организация и ведение процессов при-

готовления и подготовки к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных 

изделий сложного ассортимента 

МДК.01.01 

Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации кулинарных по-

луфабрикатов 

МДК.01.02 
Процессы приготовления, подготовкики к 

реализации кулинарных полуфабрикатов 

УП.01 
Учебная  практика 

 

ПП.01 
Производственная практика 

 



ПМ.02 

Организация и ведение процессов при-

готовления, оформления и подготовки к 

реализации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок сложного ассортимен-

та с учетом потребностей различных ка-

тегорий потребителей, видов и форм об-

служивания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.02.01 

Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

МДК.02.02 

Процессы приготовления, подготовкик ре-

ализации горячих блюд, кулинарных изде-

лий, закусок сложного ассортимента 

УП.02 
Учебная практика 

 

ПП.02 
Производственная практика 

 

ПМ.03 

Организация и ведение процессов при-

готовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных блюд, кулинар-

ных изделий, закусок сложного ассор-

тимента с учетом потребностей различ-

ных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания 

МДК.03.01 

Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации холодных блюд, 

кулинарных изделий, закусок сложного 

ассортимента 

МДК.03.02 

Процессы приготовления, подготовкик ре-

ализации холодных блюд, кулинарных из-

делий, закусок сложного ассортимента 

УП.03 
Учебная практика 

 

ПП.03 
Производственная практика 

 

ПМ.04 

Организация и ведение процессов при-

готовления, оформления и подготовки к 

реализации холодных и горячих десер-

тов, напитков сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных катего-

рий потребителей, видов и форм обслу-

живания 

МДК.04.01 

Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации холодных и го-

рячих десертов, напитков сложного ассор-

тимента 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации холоднвх и горячих десертов, 

напитков сложного ассортимента 

УП.04 
Учебная практика 

 



ПП.04 
Производственная практика 

 

 

 

 

 

ПМ.05 

Организация и ведение процессов приго-

товления , офомления и подготовки к реа-

лизации хлебобулочных, мучных конди-

терских изделий сложного ассортимента с 

учетом различных категорий потребите-

лей, видов и форм обслуживания 

МДК.05.01 

Организация процессов приготовления, 

подготовки к реализации хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий сложного 

ассортимента 

МДК.05.02 

Процессы приготовления, подготовки к 

реализации хлебобулочных, мучных кон-

дитерских изделий сложного ассортимента 

УП.05 
Учебная практика 

 

ПП.05 
Производственная практика 

 

ПМ.06 
Организация и контроль текущей дея-

тельности подчиненного персонала 

МДК.06.01 
Оперативное управление текущей дея-

тельностью подчиненного персонала 

ПП.06 
Производственная практика 

 

ПМ.07 
Выполнение работ по  профессиям 16675 

Повар, 12901 Кондитер 

МДК.07.01 
Технология выполнения работ по профес-

сии 16675 Повар 

МДК.07.02 
Технология выполнения работ по профес-

сии 12901 Кондитер 

УП.07 
Учебная практика 

 

ПП.07  
Производственная практика 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ                                              

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ                   

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс 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 профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 



 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по                               

профессии, 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               

имиджа; 

 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, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых,                                 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых                  

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков                           

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа                          

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической                              

действительности. 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с                                            

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в       

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта                            

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной                              

образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания организация укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой                                           

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, заместителя директора, 

непосредственно курирующего данное направление, педагога-организатора, классных ру-

ководителей групп, преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии   по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

№ п/п Наименование 

1 Кабинеты общеобразовательного цикла: 

-кабинет физики, 

-кабинет английского языка, 

-кабинет истории и обществознания, 

-кабинет химии и биологии, 

-кабинет информатики, 

-кабинет русского языка и литературы, 

-кабинет ОБЖ, 

-кабинет математики 

 Спортивный зал, открытая спортивная площадка 

 

2 Кабинеты специализированных дисциплин: 

химии 

метрологии и стандартизации 

микробиологии. Санитарии и гигиены 

Правового обеспечения профессиональной деятельности 

 

Лаборатории: 

Информационных технологий в профессиональной деятельности 

Технического оснащения торговых организаций и охраны труда 

 



Мастерские: 

 Учебный кулинарный цех 

Учебный кондитерский цех 

 

Оснащение кабинетов спец. дисциплин и мастерских, учебного магазина: 

Информационные стенды 

Компьютер, 

Холодильный шкаф  

Шкаф шоковой заморозки. 

Слайстер. 

Электромясорубка  

Тестомесильная машина 

Пароконвектомат  

Электросковорода. 

Кухонный гарнитур. 

Шкаф для одежды  

Стеллаж производственный  

Производственные столы  

Электроплита  

Жарочный шкаф. 

Расстоечный шкаф. 

Процессор кухонный. 

Аппарат для теперирования шоколада. 

Гриль саламандра. 

Компрессор ТС-20А. 

Кофемашина. 

Плита индукционная. 

Сифон для сливок. 

Соковыжималка. 

Тестораскаточная машина. 

Блинница. 

Упаковщик вакумный. 

Фритюрница. 

Овоскоп. 

Куттер. 

Лампа для работы с карамелью. 

Машинка для приготовления равиоли  

Аппарат для приготовления горячего шоколада. 

Аппарат для приготовления молочных коктейлей. 

СВЧ печь 

Рыбочистка 

Термопод 

Фризер для приготовления мороженного 

Блендер стационарный. 

Блендер погружной  

Планетарный миксер 

Весы настольные. 

Посудомоечная машина 

Подставка под пароконвектомат  

Раковина 3-х секционная 

Ванна производственная 

 



 

Интернет-ресурсы: 

-Информационно-справочная служба «ЦентрИнформ» www.info-ua.com 

-Информационный книжный портал  www.infobook.ru 

-Информационно-поисковая система OBO.RUдованиеwww.obo.ru 

3 Библиотека, информационный центр 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и/или электронными издания-

ми основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы  включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экзем-

пляра на каждые 100 обучающихся. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными организациями, в том числе образовательными 

организациями, путем использования электронной почты, доступ к современ-

ным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети             

Интернет. 

 

4 Актовый зал  

на 60 посадочных мест, оборудованный ПК и мультимедийным оборудованием 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей                              

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и                                  

мультимедийной техникой, интернет-ресурсы и оборудование. 

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 еѐ 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 инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации  представлена 

на сайте ОГБПОУ Кохомский индустриальный колледж  (http://kik37.ru/), в социальной 

сети «ВКонтакте» (https://vk.com/kohmakolledg37). 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

на период с 01.09.2021 г.  по 30.06.2022 г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кохма, 2021 год 

 

 

 



 

Дата Содержание и формы Участники Дата Содержание и формы Коды 

ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 

Торжественная линейка,  

посвящѐнная Дню знаний; 

Тематические классные часы «Урок Мира» 

студенты 

 1- 4 курса 

 

 

Спортивная 

площадка  

Учебные              

кабинеты 

Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

2 День окончания Второй мировой войны 

Студенческая конференция  

«Годы, опалѐнные войной» 

 

студенты 

 1- 3 курса 

 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор, 

кл.руководители/кураторы групп 

преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом  

Встреча представителей ОП № 5 (г.о. Кохма), по-

свящѐнная Дню Памяти жертв терроризма и годов-

щине трагических событий в г.Беслане. 

студенты 

 1- 4 курса 

 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

социальные партнѐры 

ЛР1 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

19 Участие волонтеров в проведении выборов в Госу-

дарственную Думу на избирательном участке 

 

студенты 

 2,3 курсов 

по                        

назначению 

Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

21 День победы  русских полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским (Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения российской государственности  

(862 год) 

Уроки боевой славы 

студенты 

 1- 4 курса 

 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УМР,  

заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор,  

кл.руководители/кураторы групп, 

преподаватели истории 

ЛР 1 

23  Посвящение в студенты 

 

студенты 

 1 курса 

 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР, 

 заместитель директора по УПР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 2  

 

 

27 #ЯИЗПРОФТЕХА 

Студенческий  СПО-онлайн флешмоб, посвящен-

ный празднованию Дня профтехобразования 

студенты 

 1- 4 курса 

 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

заместитель директора по УПР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 4 

28 Введение в профессию  

 

студенты 

 1 курса 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УПР,  

ЛР 4 



 кл.руководители/кураторы                

1 курса, мастера п/о 

27-31 «В мире профессий» 

День открытых дверей, посвященный празднованию 

Дня профтехобразования 

студенты 

 1- 4 курса 

 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УПР,  

заместитель директора по УМР,  

заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 4 

в течение 

месяца 

Подготовка к Региональному этапу Всероссийского 

конкурса «Доброволец России»; 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы 

ЛР 2 

в течение 

месяца 

Проведение конкурса по пропаганде безопасности 

дорожного движения «Дорога, безопасность, 

жизнь» среди студентов колледжа 

 

студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 3 

ОКТЯБРЬ  

5 День Учителя. Праздничный концерт студенты  

1-4 курсов, 

Студенческий 

совет 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

22 Внутриколледжные соревнования по настольному 

теннису  

студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

руководитель физического  

воспитания,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

30 День памяти жертв политических репрессий 

Урок памяти 

студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 7 

в течение 

месяца 

Участие в региональном этапе Российской нацио-

нальной премии «Студент года»; 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 2 

в течение 

месяца 

Встреча студентов с инспектором  ГДН ОП № 5                   

(г.о. Кохма) 

студенты  

1 курса 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

социальные партнеры 

ЛР 3 

в течение 

месяца 

Участие в областном конкурсе по пропаганде без-

опасности дорожного движения «Дорога, безопас-

ность, жизнь» 

 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 3 

в течение Проведение конкурса патриотического плаката студенты  ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  ЛР 1 



месяца «Единство-основа сильной России» среди студентов 

колледжа 

1-4 курсов кл.руководители/кураторы групп 

НОЯБРЬ  

1 Участие в областном конкурсе патриотического 

плаката «Единство – основа сильной России» 

Победители 

внутреннего 

конкурса 

по  

назначению  

Заместитель директора по УВР, 

 кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

2-13 Участие в акции «Осенняя неделя добра» студенты,             

сотрудники 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР, 

 кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 6 

2-13 Участие в областной добровольческой акции «Свет 

в окне» 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

педагог-организатор, кураторы 

групп  

ЛР 6 

4 День народного единства. 

 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР, 

 кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

8-11 Внутриколледжные соревнования по волейболу  студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

руководитель физ. воспитания  

ЛР 9 

18 Родительское собрание.  

Тема: профилактика немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР, 

 кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

в течение 

месяца 

Социально-психологическое тестирование, направ-

ленное на раннее выявление немедицинского по-

требления наркотических средств 

студенты 

 1 курса 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР, 

 кл.руководители/кураторы групп 

в тече-

ние ме-

сяца 

26 Праздничный концерт «Самая любимая», посвя-

щенный Дню матери  

студенты 

1-4 курсов, 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР, 

 кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 6 

в течение 

месяца 

Первоначальная постановка на воинский учет               

юношей 2006г.р.  

студенты  

1-2 курсов 

ВК г.о. Кохма, 

ВК г. Иваново 

Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор по ОБЖ, 

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

в течение 

месяца 

Подготовка к областному литературно-

художественному конкурсу среди студентов про-

фессиональных образовательных организаций, по-

свящѐнного Дню Героев Отечества 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

в течение Участие в областной передвижной выставке «Моло- студенты ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,   ЛР 4 



месяца дѐжь и мир профессий» 1-4 курсов заместитель директора по УПР,  

кл.руководители/кураторы групп, 

мастера п/о 

в течение 

месяца 

Участие в областном конкурсе  антинаркотической 

социальной рекламы, организованном прокуратурой 

Ивановской области 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР, 

 кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

Участие во Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-

инфекцией, приуроченной к Всемирному дню борь-

бы со СПИДом 

студенты 

1-4 курсов, 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР, 

 кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

9 День Героев Отечества 

Участие в областном литературно-художественном 

конкурсе среди студентов профессиональных обра-

зовательных организаций, посвящѐнного Дню Геро-

ев Отечества 

студенты 

1-4 курсов, 

члены Сту-

денческого 

совета 

по назначению Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

11 Классный час: «Конституция Российской Федера-

ции» 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

12 День Конституции Российской Федерации 

-Встреча студентов с членом регионального штаба 

Общероссийского народного фронта в Ивановской 

области Ю.В.Шестаковым. 

студенты 

1-4 курсов, 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

17 Внутриколледжные соревнования по лыжным гон-

кам 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

 руководитель физ. воспитания, 

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

29 Новогоднее меропроиятие студенты 

1-4 курсов, 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 11 

в течение 

месяца 

Подведение итогов областной передвижной выстав-

ки «Молодѐжь и мир профессий 

студенты 

1-4 курсов, 

 

по  

назначению 

Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УПР,  

заместитель директора по УМР,  

ЛР 4 



кл.руководители/кураторы групп 

в течение 

месяца 

Видеоконференции на платформе Zoom с участием 

сотрудников прокуратуры Ивановской области, те-

мы: «Ответственность за хищения»,   

«Интернет-безопасность» 

студенты 

1-4 курсов, 

члены  

Студ. совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 3 

ЯНВАРЬ 

24 Внутриколледжные соревнования по биатлону студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

руководитель физ. воспитания,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9  

25 Мероприятие, посвященное  Дню студента студенты 

1-4 курсов, 

члены Студ. 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

заместитель директора по УПР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 2 

27 Неделя Памяти Жертв Холокоста, приуроченная к 

международному дню Памяти Жертв Холокоста и  

годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц 

(Освенцим) силами Красной Армии. 

студенты 

1-4 курсов, 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 8 

27 День снятия блокады Ленинграда 

Акция «Блокадный хлеб» 

студенты 

1-4 курсов, 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

30 Первенство эстафетных лыжных гонок по биатлону 

среди команд девушек и юношей профессиональ-

ных образовательных организаций Ивановской об-

ласти, посвящѐнных годовщине со дня полного сня-

тия блокады города Ленинграда и Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.   

сборная  

команда  

колледжа 

по назначению Заместитель директора по УВР,  

уководитель физ. воспитания,  

 

ЛР 1 

ЛР 9 

по  

назначению 

Участие в областных соревнованиях по настольно-

му теннису 

сборная  

команда  

колледжа 

по назначению Заместитель директора по УВР,  

руководитель физического воспи-

тания, 

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9  

по  

назначению 

Участие в Кубке по многоборью ИРО ОГФСО 

«Юность России» 

сборная  

команда  

колледжа  

по назначению Заместитель директора по УВР,  

руководитель физического  

воспитания, 

ЛР 9  



кл.руководители/кураторы групп 

ФЕВРАЛЬ 

3 Урок мужества: «Они прошли дорогами Афганиста-

на». 

студенты 

1-4 курсов, 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор по ОБЖ,  

кураторы групп, социальные 

партнеры  

ЛР1 

21 Конкурсное состязание  

«А ну-ка, парни!»   

студенты  

1 -2 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

 руководитель физ. воспитания, 

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 9 

 ЛР 15 

в течение 

месяца 

Встреча с сотрудниками Кохомского горрайвоен-

комата 

студенты 1-2 

курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

педагог-организатор по ОБЖ, 

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 5 

по  

назначению 

Первенство Ивановской области по лыжным гонкам 

среди студентов 

сборная  

команда  

колледжа  

по  

назначению 

Заместитель директора по УВР,  

руководитель физического воспи-

тания,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

по  

назначению 

Первенство Ивановской области по настольному 

теннису в личном  зачете среди юношей и девушек 

сборная  

команда  

колледжа  

по  

назначению 

Заместитель директора по УВР, 

 руководитель физического вос-

питания,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

МАРТ 

7 Праздничный концерт, посвящѐнный Международ-

ному женскому дню 

студенты 

1-4 курсов, 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 2 

14-17 Внутриколледжные соревнования по баскетболу студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

руководитель физического воспи-

тания,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

17 - 27 Участие в  Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ивановской 

области 

студенты  

2,3-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УПР,  

заместитель директора по УМР,  

мастера производственного обу-

чения 

ЛР 4 

 ЛР 13 

 ЛР 18 



 

18 Классный час, посвящѐнный 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

студенты 

1-4 курсов, 

члены Сту-

денческого 

совета 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

30 Встреча с инспектором  ОП № 5 (г. Кохма)  МВД 

России: «Ответственность несовершеннолетних в 

несанкционированных мероприятиях, за проявление 

экстремизма» 

 

студенты 

1 курса 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР, 

 педагог-организатор,  

социальный педагог, 

кл.руководители/кураторы групп 

социальные партнеры  

ЛР 3 

в течение 

месяца 

Профилактические беседы на тему: «Нетерпимое 

отношение к наркотикам, пьянству, курению»  

студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

социальные партнеры, 

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

по назна-

чению 

Участие сборных команд колледжа в Первенстве 

Ивановской области по настольному теннису среди 

девушек и юношей средних профессиональных об-

разовательных учреждений  

сборная  

команда  

колледжа 

по 

 назначению 

Заместитель директора по УВР,  

руководитель физического воспи-

тания 

 

ЛР 9 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики.       

Гагаринский урок 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

 

ЛР 1 

13 Антинаркотический урок: «Имею право знать». студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР, 

 кл.руководители/кураторы групп 

 

14 Классный час. Профилактика недопустимости упо-

требления наркотических психотропных веществ. 

студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

социальные партнеры  

ЛР 9 

22 Внутриколледжные соревнования по мини-футболу студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

руководитель физического воспи-

тания,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

23 Участие студентов и сотрудников во Всероссий-

ском экологическом субботнике  

«Зелѐная весна». 

сотрудники,  

студенты 

1-4 курсов  

Закрепленные за  

учреждением 

территории 

Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР, 

 кл.руководители/кураторы групп 

ЛР10 



 

в течение 

месяца 

Вахта памяти. 

Благоустройство территорий и воинских захороне-

ний, аллеи Славы 

студенты 

1-4 курсов 

Мемориальный 

комплекс вои-

нам-

освободителям 

Заместитель директора по УВР,  

 педагог-организатор ОБЖ, 

кл.руководители/кураторы групп 

 

ЛР 1 

ЛР10 

в течение 

месяца 

Участие в акции «Чистый город» сотрудники, 

студенты 

1-4 курсов  

Закрепленные за  

учреждением 

территории 

Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

кл.руководители/кураторы групп, 

комендант общежития 

ЛР 10 

в течение 

месяца 

Участие в региональном этапе Всероссийской про-

граммы «Арт-Профи Форум» 

студенты 1-4 

курсов 

по  

назначению 

Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп, 

мастера п/о 

ЛР 4 

МАЙ 

3-9 Участие студентов и сотрудников в торжественных 

мероприятиях, посвящѐнных  День Победы; 

Участие в шествии «Бессмертный полк»; 

Праздничный концерт «Мы помним - Мы гордим-

ся!» 

сотрудники,  

студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

заместитель директора по УПР,  

педагог-организатор ОБЖ, 

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

18 Классный час.  Профилактика суицидального пове-

дения несовершеннолетних 

студенты 

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР, 

 кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 12 

26 Внутриколледжные соревнования по лѐгкой атлети-

ке  

студенты  

1-4 курсов 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

руководитель физического воспи-

тания,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

по назна-

чению 

Участие студентов колледжа в областном конкурсе 

«Путь мужества» среди студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, посвящѐнного 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

студенты  

1-4 курсов 

по  

назначению 

Заместитель директора по УВР,  

руководитель физического воспи-

тания,  

педагог-организатор ОБЖ 

ЛР 1 

в течение 

месяца 

Участие в весеннем трѐхмесячнике по улучшению 

благоустройства и санитарного состояния городско-

го округа Кохма 

 

сотрудники,  

студенты 

1-4 курсов  

Закрепленные за  

учреждением 

территории 

Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

комендант общежития,   

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 10 

по назна-

чению 

Участие студентов колледжа в областных соревно-

ваниях по легкой атлетике 

сборная  

команда  

по  

назначению 

Заместитель директора по УВР, 

 руководитель физического вос-

ЛР 9 



 колледжа питания 

в течение 

месяца 

Рейдовые отработки по подросткам, склонным к си-

стематическим пропускам учебных занятий 

 

студенты 

1-2 курсов  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

социальные партнеры  

 

ЛР 3 

в течение 

месяца 

Профилактические беседы на тему: «Нетерпимое 

отношение к наркотикам, пьянству, курению»  

студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

социальные партнеры  

ЛР 9 

по назна-

чению 

Участие в областном конкурсе плакатов «Молодѐжь 

против наркотиков» среди студентов профессио-

нальных образовательных организаций 

студенты  

1-4 курсов 

по  

назначению 

Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 9 

ИЮНЬ  

1 Международный день защиты детей - цикл меро-

приятий 

 

 студенты 

1 курса  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР, 

 руководитель физического вос-

питания,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 7 

5 День эколога 

Участие студентов и сотрудников в экологическом 

субботнике 

сотрудники,  

студенты 

1-4 курсов  

Закрепленные за  

учреждением 

территории 

Заместитель директора по УВР,   

заместитель директора по УМР,  

кл.руководители/кураторы групп 

 

ЛР 10 

6 Пушкинский день России 

Конкурс стихов 

 студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

преподаватель литературы, 

кл.руководители/кураторы групп 

 

ЛР 5 

10 Классный час. День России  студенты 

1-4 курсов  

 

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

22 День памяти и скорби – цикл мероприятий 

 

 студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

заместитель директора по УПР, 

 педагог-организатор ОБЖ, 

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 1 

31 Уроки безопасности. Тема: «Пожарная безопас-

ность в летний период во время летних каникул» и 

«Безопасность людей на водных объектах в летний 

период».  

студенты 

1 курса  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

 педагог-организатор ОБЖ, 

кл.руководители/кураторы групп 

социальные партнеры  

ЛР 3 



 

в течение 

месяца 

Участие в весеннем трѐхмесячнике по улучшению 

благоустройства и санитарного состояния городско-

го округа Кохма 

сотрудники,  

студенты 

1-4 курсов  

Закрепленные за  

учреждением 

территории 

Заместитель директора по УВР,  

заместитель директора по УМР,  

кл.руководители/кураторы групп 

ЛР 10 

в течение 

месяца 

Рейдовые отработки по подросткам, склонным к си-

стематическим пропускам учебных занятий 

 

студенты 

1-2 курсов  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР, 

кл.руководители/кураторы групп, 

социальные партнеры  

 

ЛР 3 

в течение 

месяца 

Профилактические беседы на тему: «Нетерпимое 

отношение к наркотикам, пьянству, курению»  

студенты 

1-4 курсов  

ОГБПОУ КИК Заместитель директора по УВР,  

кл.руководители/кураторы групп, 

социальные партнеры  

ЛР 9 

 

В течение учебного года студенты принимают участие во всероссийских акциях и проектах: 

 «Россия – страна возможностей»( https://rsv.ru/),  

«Большая перемена» (https://bolshayaperemena.online/), 

«Лидеры России»( https://лидерыроссии.рф/),  

«Мы Вместе» (волонтерство) (https://onf.ru) 

  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/

