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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

    Рабочая программа воспитания по специальности 08.02.01 Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

                         
1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

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

4. 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 пери-

од до 2025 года; 

5. Приказ Минобрнауки России от 07.05.2014 № 461 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное строительство», зарегистрировано в Минюсте 

России  27.06.2014 г. № 32891; 

6. Положение о филиале ГБПОУ РО «ДСК». 

7. Приказ министерства общего и профессионального образования РО от 

10.06.2021 № 546 «Об утверждении региональной программы развития 

воспитания».  

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных от-

ношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов средне-

го звена на практике 

Сроки реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев, 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 меся-

цев 

Исполнители  

программы 

Заместитель директора по работе с филиалом, заведующий отделом по 

учебной работе, заведующий очным отделением, заведующий отделом 

по воспитательной работе, классные руководители, преподаватели,  

педагог-психолог, социальный педагог,  преподаватель-организатор 

ОБЖ, руководитель физ.воспитания, члены студенческого самоуправле-

ния (старостат). 
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Таблица 1. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятель-

ности 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 

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 российско-

го 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 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-

ставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникаю-

щих профессиональных задач, подбирать способы решения и сред-

ства развития, в том числе с использованием информационных тех-

нологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддер-

жанию престижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строитель-

стве и эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 

в сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

 

Таблица 2. Планируемые личностные результаты в ходе реализации  

образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 

Проектирование объектов садово-паркового и ландшафтного строи-

тельства 

ЛР 1-17.35.02.12 

Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству ЛР 1-17. 35.02.12 

Внедрение современных технологий садово-паркового и ланд-

шафтного строительства 

ЛР 1-17. 35.02.12 

Выполнение работ по профессии «Рабочий зеленого хозяйства» ЛР 1-17. 35.02.12 

 

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; 
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 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

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

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве 

                  проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

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

экономической действительности.                                       

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах.   

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности.                                    
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                 РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся в ТФ ГБПОУ РО «ДСК» 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 ТФ ГБПОУ РО «ДСК»: 

- Рабочая программа воспитания ТФ ГБПОУ РО «ДСК»;  

- Положение об отделе по воспитательной работе ТФ ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Правила внутреннего распорядка ТФ ГБПОУ РО «ДСК»; 

- Положение о студенческом совете колледжа ТФ  ГБПОУ РО «ДСК»; 

 - Положение о старосте учебной группы ТФ ГБПОУ РО «ДСК»; 

 - Положение о руководителе учебной группы ТФ ГБПОУ РО «ДСК»;  

 - Положение «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» ТФ ГБПОУ РО 

«ДСК»; 

 - Положение о профориентационной работе в ТФ ГБПОУ РО «ДСК»; 

 - Положение о Совете по профилактике правонарушений и негативных явлений в студен-

ческой среде в ТФ ГБПОУ РО «ДСК» 

- Календарный план воспитательной работы на учебный год; 

 - Положение о филиале ТФ ГБПОУ РО «ДСК». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 Реализация рабочей программы воспитания осуществляется 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим заместителя директора по работе с фи-

лиалом, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профес-

сиональной образовательной организации, заведующего отделом по воспитательной рабо-

те, непосредственно курирующего данное направление, социального педагога, педагога- 

психолога, классных руководителей, преподавателя-организатора ОБЖ, преподавателей, 

мастеров производственного обучения, руководителя физ.воспитания. 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 

используются ресурсы филиала колледжа при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс.  

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: 

Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал и рекреация с акустическим, световым и мультимедийным 

оборудованием; 

спортивный кабинет; 
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          помещения для работы кружков по предметам и технического творчества. 

 

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.).  

С целью качественной подготовки специалистов, владеющих современными техно-

логиям, установлены следующие программы: Компас 3D, Autodesk Autocad, Archicad, 

Наш Сад, Гранд-Смета. 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В колледже создана 

электронная библиотека на базе сайта филиала колледжа. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПРИНЯТО 

решением Педагогического совета 

Протокол от 31 августа 2021 № 1 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

 ТФ ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»  

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Таганрог 2021 
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        В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про-

ектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

 

1. Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

 

2.Субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том 

числе «День города» и др. 

3. Отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведе-

ния 

Ответственные Коды ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

 

01.09 День знаний. 

1. Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года. Тематический классный часы «Здравствуй, колледж» 

(правила внутреннего распорядка, инструктаж по ТБ; 

задачи и планирование на семестр, выбор актива группы). 

2. Экскурсия по городскому парку. Информационно-

развлекательная программа с интеллектуальной игрой – 

квест «Прекрасное пробуждает доброе». 

Группы 1-4 

Курсов 

 

 

 

Группы 1-2 

курсов 

Площадка перед 

колледжем, учеб-

ные аудитории 

 

 

Городской парк 

Зав.отделом по ВР, 

классные руково-

дители 

 

 

Кл. руководители 

ЛР 2 

ЛР 11 

03.09 Классные часы «Экстремизм и терроризм - угроза 

обществу» (ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

классные руководители. 

Группы 1-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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по графику в 

течение се-

местра 

Выпуск газет «Студенческая правда». Группы 2-4 

курсов 

Информационны

й стенд 

Классные 

руководители, 

редколлегии групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

в течение се-

местра 

Тематические классные часы, посвящённые 

знаменательным датам, выдающимся людям и событиям из 

истории России и современности по планам 

кл.руководителей. 

Группы 1-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

советы групп 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

в течение се-

местра 

Участие студентов в городских соревнованиях, эстафетах и 

кроссах по плану спортивного комитета. 

Организация и проведение в филиале (по плану) 

спортивных соревнований между учебными группами по 

настольному теннису, шахматам, дарсу. 

Группы 1-4 

курсов 

Спортивный 

кабитет 

Руководитель 

физ.воспитания. 

ЛР 7 

ЛР 9 

в течение ме-

сяца 

Адаптационный месячник. Тестирование первокурсников, 

анкетирование (составление социального портрета 

первокурсников). 

Группы 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

ЛР 9 

в теч. месяца Участие совместно с городской службой занятости в 

городских и областных Ярмарках профессий (с 

демонстрацией презентаций и выставок по 

специальностям). Организация  проведения в филиале 

Дней открытых дверей и мастер-классов. 

Группы 1-4 

курсов 

Территория 

города и области 

Зав.производствен

ной 

практикой, 

зав.отделом по ВР. 

ЛР14 

ЛР15 

ЛР16 

05-09.– 14.09 Участие студентов и преподавателей в городских 

мероприятиях, посвящённых 323-й годовщине основания 

города Таганрога «Таганрог! Ты моё вдохновение!» 

Группы 1-4 

курсов 

Территория 

города 

Классные 

руководители, 

советы групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

13.09.- 30.09 Профориентационная работа с учащимися школ и их 

родителями. Размещение информации на территории 

города и области. 

Группы 1-4 

курсов 

 Классные 

руководители, 

советы групп 

ЛР 14 

 

17.09 Спортивный праздник на площадках городского 

Приморского парка «День Здоровья». 

Группы 1 

курсов 

Приморский парк Классные 

руководители, рук. 

физ.воспитания 

ЛР 9 
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21.09 Тематические классные часы, викторины, конкурсы: 

День победы русских полков во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской государственности (862 год). 

Группы 1-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

преподаватели 

истории, 

классные 

руководители. 

ЛР 5 

ЛР 8 

30.09 Участие в городском конкурсе социальных рекламных 

проектов «Я-ЗА! здоровый образ жизни». 

Группы 1-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Зав.отделом по ВР, 

кл.руководители, 

редколлегии 

групп. 

 

ЛР 9 

 

                                                                                                                  ОКТЯБРЬ 

 

 

04.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

Классные часы, посвящённые Дню гражданской обороны 

Группы 1-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

преподаватели 

ОБЖ 

Классные 

руководители. 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

05.10 Международный День учителя. 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

учителя «Учитель, перед именем твоим…». Выставка 

студенческого прикладного творчества «Очей очарование». 

Группы 1-4 

курсов 

Фойе колледжа Зав.отделом по ВР, 

советы групп. 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

06.10.-15.10. Тематические классные часы «Активность жизненной 

позиции – основа самореализации» (участие в 

региональных, Всероссийских олимпиадах, творческих 

конкурсах; посещение дополнительных занятий, курсов). 

Группы 1-4 

курсов 

 

Учебные 

аудитории 

 Кл.руководители, 

советы групп. 

ЛР 2 

 

07.10.– 22.10. Участие студентов в городском этапе областного конкурса 

социальной рекламы «Чистые руки» в рамках 

антикоррупционных воспитательных мероприятий.  

Группы 1-4 

курсов 

Фойе колледжа Зав.отделом по ВР, 

кл.руководители, 

советы групп. 

ЛР 2 

ЛР 3 

11.10.-29.10. Участие студентов, преподавателей и сотрудников в 

экологической акции «Спасём дерево» по сбору 

макулатуры. 

Группы 1-4 

курсов 

Фойе колледжа Зав.отделом по ВР, 

кл.руководители, 

советы групп. 

ЛР 10 
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11.10.-29.10. Спартакиада первокурсников. Группы 1 

курса 

Спортивный 

кабинет 

Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 9 

11.10.-29.10. Ежегодное областное социально-психологическое 

тестирование студентов с целью раннего выявления лиц, 

склонных к немедицинскому употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Группы 1-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 

15.10. Всемирный день математики. 

Конкурс «Смекалистых», 

математическая викторина, 

математический КВН, 

заседание кружка «Знатоки математики». 

Выставка газет «С кем дружат числа?»  

Группы 1-2 

курсов 

По плану Преподаватели 

математики 

ЛР 2 

ЛР 14 

18.10.-22.10. Профилактические встречи студентов с инспектором ОДН 

ОП-1 капитаном полиции Мертешовой О.М. на тему: 

«Профилактика административных и уголовных 

правонарушений среди студентов». 

 

Группы 1-3 

курсов 

Рекреация 

филиала 

Зав.отделом по ВР ЛР 3 

 

24.10.21г. Автобусная экскурсия в Каменск-Шахтинский логопарк. 

 

Группы 1-3 

курсов 

Каменск – 

Шахтинский 

логопарк 

Преподаватели 

спецдисциплин 

ЛР 3 

 

25.10.-29.10. Классные часы «Анализ успеваемости, посещаемости и 

дисциплины за месяц» (оформление ведомостей, отчётов и 

зачётных книжек). 

Группы 1-4 

курсов 

 

Учебные 

аудитории 

Кл.руководители, 

советы групп. 

ЛР 2 

                                                                                                                     НОЯБРЬ 

 

04.11. День народного единства. 

Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия «Единство 

в многообразии». 

Группы 1-4 

курсов 

 

Рекреация, учеб-

ные аудитории 

Преподаватели ис-

тории, 

кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

08.11.-26.11 

 

Организация и проведение занятий с педагогом-

психологом: 

1)  по профилактике суицида в молодёжной среде «Человек 

Группы 1-3 

курсов 

 

Рекреация, учеб-

ные аудитории 

Педагог-психолог, 

зав.отделом по ВР 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 
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-  сам кузнец своего счастья». Обсуждение фильма «Цирк 

Бабочки» (в главной роли Ник Вуйчич); 

2) «Береги честь с молоду». Обсуждение фильма «Тайна 

природы женщины» со студентками 1 курса. 

ЛР 7 

08.11.-26.11 

 

Посещение студентами и преподавателями театра им. 

А.П.Чехова и городского камерного театра в Молодёжном 

центре. Просмотр спектаклей. 

Группы 1-4 

курсов 

 

Театры города Классные руково-

дители. 

ЛР 5 

ЛР 11 

11.11. 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского. Уроки  - 

презентации, выставка – конкурс тематических газет. Акции, 

конкурсы, открытые уроки, мероприятия, викторина. 

Группы 1-2 

 

Рекреация, учеб-

ные аудитории 

Преподаватели ли-

тературы 

ЛР 5 

ЛР 11 

12.11.  Заседание Совета по профилактике негативных явлений в 

студенческой среде. 

Группы 1-4 

курсов 

 

Рекреация Зав.очным отделе-

нием, зав.отделом 

по ВР, 

кл.руководители 

ЛР 3 

ЛР 9 

16.11 Международный День толерантности. 

Тематические классные часы «Жизнь не настолько коротка, 

чтобы людям не хватало времени на вежливость». 

 

 

Группы 1-4 

курсов 

 

Учебные аудито-

рии 

Руководители 

учебных групп. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

19.11. Праздник «Посвящение в студенты». 

 

 

 

Группы 1-4 

курсов 

 

Рекреация Зав.отделом по ВР, 

кл.руководители, 

советы групп. 

ЛР 2 

26.11. День матери в России. 

Мероприятия, посвященные Дню Матери по планам 

кл.руководителей. 

Группы 1-4 

курсов 

 

Учебные аудито-

рии 

Кл.руководители, 

советы групп. 

 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

22.11.-30.10. Классные часы «Анализ успеваемости, посещаемости и 

дисциплины за месяц» (оформление ведомостей, отчётов и 

зачётных книжек). 

Группы 1-4 

курсов 

 

Учебные 

аудитории 

Кл.руководители, 

советы групп. 

ЛР 2 

                                                                                                                 

                                                                                                                    ДЕКАБРЬ 

01.12.-17.12. Всемирный день борьбы со СПИДом Группы 1-4 Рекреации, Зав.отделом по ВР, ЛР 3 



15 

 

Молодёжная акция «Реализуй своё право на здоровье» 

(встречи студентов с врачами-наркологами, специалистами 

кожно-венерологического диспансера).  

курсов 

 

учебные 

аудитории 

педагог-психолог, 

кл.руководители   

ЛР 9 

03.12.-09.12 Дни воинской славы 

Тематический классный час – устный журнал «Есть 

память, которой не будет забвенья, и слава, которой не 

будет конца» (о Днях воинской славы в календаре 

знаменательных дат декабря: День Неизвестного солдата 

(03.12.), Битва за Москву (05.12.), День героев Отечества 

(09.12.). 

Группы 1-3 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кл.руководители, 

советы групп. 

 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

06.12.-17.12. Профориентационная работа с учащимися школ и их 

родителями. Размещение информации на территории 

города и области. 

Группы 1-4 

курсов 

 Классные 

руководители, 

советы групп 

ЛР 14 

ЛР 15 

 

06.12.-17.12 День добровольца (волонтера) 

Презентация «Волонтерское движение в России» 

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

Группы 1-3 

курсов 

Рекреация Зав.отделом по ВР ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

06.12.-17.12. Познавательные экскурсии «Портрет города во времени», 

«Узнавая старый Таганрог» в городском музее 

«Градостроительство и быт» 

Группы 1-4 

курсов 

 

Музей Кл.руководители ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

10.12. 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка 

газет 

Группы 1-2 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели 

литературы, 

классные 

руководители, 

советы групп 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

13.12. День Конституции Российской Федерации (12.12.) 

Тематические классные часы, посвящённые Дню 

Конституции Российской Федерации 

Круглый стол «Быть гражданином» 

Выставка «История Конституции - история страны» 

Урок правовой грамотности. 

 

Группы 1-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

преподаватели 

истории, классные 

руководители, 

советы групп 

ЛР 3 

ЛР 5 

https://onf.ru/
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15.12.21г. Познавательная экскурсия в Мега парк города Ростова –на 

Дону. 

Группы 1-4 

курсов 

 

Музей Кл.руководители ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

22.12.-28.12. Новогоднее театрализованное представление в ТИУиЭ Группы 1-2 

курсов 

ТИУиЭ Кл.руководители, 

советы групп. 

 

ЛР 12 

ЛР 11 

                                                                                                                              ЯНВАРЬ 

 

 

по графику в 

течение се-

местра 

Выпуск газеты «Студенческая правда». Группы 2-4 

курсов 

Информационны

й стенд 

Классные 

руководители, 

редколлегии групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

 

в течение се-

местра 

Тематические классные часы, посвящённые 

знаменательным датам, выдающимся людям и событиям из 

истории России и современности по планам 

кл.руководителей. 

Группы 1-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

советы групп 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

в течение се-

местра 

Участие студентов в городских соревнованиях, эстафетах и 

кроссах по плану спортивного комитета. 

Организация и проведение в филиале (по плану) 

спортивных соревнований между учебными группами по 

настольному теннису, шахматам, дарсу. 

Группы 1-4 

курсов 

Спортивный 

кабитет 

Руководитель 

физ.воспитания. 

ЛР 7 

ЛР 9 

12.01.- 21.01. Ученические собрания «Я и коллектив» (анализ 

успеваемости и посещаемости за 1 семестр; роспись в 

журнале за знание правил и ТБ; задачи и план работы; 

выбор совета группы). 

Группы 1-4 

курсов 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Кл.руководители, 

советы групп. 

 

 

ЛР 2 

 

 25.01 Классные огоньки «Татьянин день – весёлый студенческий 

праздник» (поздравление в группах с конкурсной 

программой, посещение театра, кино, ледового катка, 

мероприятий в ДК, прогулки в парках города, автобусные 

экскурсии). 

 

Группы 1-4 

курсов 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Кл.руководители, 

советы групп. 

 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 
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27.01 Вахта памяти. Выступление лекторской группы студентов 

на тему: «Память в наследство», посвящённую Дню 

памяти жертв Холокоста и Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

 

 Группы 1-4 

курсов 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории. 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

24.01.-28.01. Выставка творческих работ студентов «А.П. Чехов и герои 

его произведений», посвящённая 162-й годовщине со дня 

рождения А.П.Чехова. 

Группы 1-4 

курсов 

1 этаж Преподаватели 

литературы, 

зав.отделом по ВР.  

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

                                                                                                                            ФЕВРАЛЬ 

                                 

В течение 

месяца 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы Группы 1-4 

курсов 

По плану Преподаватели 

физического 

воспитания, ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 9 

02.02 День воинской славы России.  

Выступление лекторской группы студентов на тему: «И 

помнит мир спасённый», посвящённую Сталинградской 

битве 1943 года. 

Группы 1-4 

курсов 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории, 

зав.отделом по ВР. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

08.02 День российской науки. 

Тематические классные часы - презентации «Наука – самое 

важное, самое прекрасное и нужное в жизни человека…»    

(А.П. Чехов) (биографии, научные достижения и 

высказывания великих учёных).  

Группы 1-4 

курсов 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Председатели 

цикловых 

комиссий, 

кл.руководители. 

ЛР 2 

ЛР 4  

 

14.02.-26.02. Профилактические встречи студентов с инспектором ОДН 

ОП-1, оперуполномоченным отдела по контролю за 

оборотом наркотиков Управления МВД  на тему: «Закон 

обо мне, мне о законе». 

 

Группы 1-3 

курсов 

Рекреация 

филиала 

Зав.отделом по ВР ЛР 3 

 

15.02-23.02 Выставка – конкурс боевых листов «Служить России», 

посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества (15.02), и Дню 

Защитника Отечества. 

Группы 1-3 

курсов 

1 этаж Кл.руководители, 

советы групп. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

21.02 Международный день родного языка (21 февраля). 1 курс Рекреация, Преподаватели ЛР 5 
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Акции, конкурсы, открытые уроки, мероприятия, выставка 

газет, тематические классные часы, викторина. 

учебные 

аудитории 

русского языка, 

кл.руководители. 

ЛР 11 

 

21.02.-25.02. Классные огоньки – поздравление студентов и 

преподавателей с Днём Защитника Отечества 

(поздравление в группах с конкурсной программой, 

посещение театра, кино,  мероприятий в ДК, прогулки в 

парках города, автобусные экскурсии). 

 

Группы 1-4 

курсов 

 

Учебные 

аудитории 

Кл.руководители, 

советы групп. 

ЛР 5 

ЛР 11 

21.02.-28.02. Виртуальные туры по особо охраняемым природным 

территориям Ростовской области. 

 

 

Группы 1-4 

курсов 

 

 

Рекреация 

филиала 

Преподаватели 

спецдисциплин по 

специальности 

35.02.12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

                                                                                                                    МАРТ 

 

 

04.03.  Классные огоньки, посвящённые празднованию 8 Марта 

«Весны улыбки тёплые» (поздравление в группах с 

конкурсной программой, посещение театра, кино, 

мероприятий в ДК, прогулки в парках города, автобусные 

экскурсии). 

 

Группы 1-4 

курсов 

 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Кл.руководители, 

советы групп. 

ЛР 5 

ЛР 11 

14.03.-14.04. Декада специальных дисциплин  «Моя профессия – моё 

будущее». Конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший по профессии»  (по плану ЦК спец.дисциплин).  

Группы 1-4 

курсов 

 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели ЦК 

спец.дисциплин 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

14.03.-25.03. Классные часы «Берегите себя и своих близких» 

(профилактика травматизма в процессе учёбы, в быту, на 

объектах ж/д транспорта, водоёмах и при посещении 

общественных мест). 

Группы 1-4 

курсов 

 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели 

ОБЖ, физического 

воспитания, 

кл.руководители. 

ЛР 9 

18.03. Заседание Совета по профилактике правонарушений  среди 

студентов. 

Приглашённы

е 

студенты 

Ауд.312 Зав.отделом по ВР ЛР 3 

 

21.03.-31.03. Организация и проведение просветительских семинаров с Группы 1-3 Рекреация, учеб- Педагог-психолог, ЛР 3 
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 педагогом-психологом «Умение жить среди людей» по 

профилактике проявлений терроризма и экстремизма в мо-

лодёжной среде.  

курсов 

 

ные аудитории зав.отделом по ВР ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 7 

21.03.-31.03. 

 

27 марта – Всемирный День театра. Посещение студентами 

и преподавателями театра им. А.П.Чехова и городского камер-

ного театра в Молодёжном центре. Просмотр спектаклей. 

Группы 1-4 

курсов 

 

Театры города Классные руково-

дители. 

ЛР 5 

ЛР 11 

21.03.-31.03. 

 

Классные часы «Анализ успеваемости, посещаемости и 

дисциплины за месяц» (оформление ведомостей, отчётов и 

зачётных книжек). 

Группы 1-4 

курсов 

 

Учебные 

аудитории 

Кл.руководители, 

советы групп. 

ЛР 2 

   

 

 

   

                                                                                                                    АПРЕЛЬ 

14.03.-14.04. Декада специальных дисциплин  «Моя профессия – моё 

будущее». Конкурсы профессионального мастерства 

«Лучший по профессии»  (по плану ЦК спец.дисциплин)  

Группы 1-4 

курсов 

 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели ЦК 

спец.дисциплин 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

04.04-15.04. Всемирный День Здоровья (07.04.) 

Молодёжная акция «Реализуй своё право на здоровье» 

(встречи студентов с врачами и специалистами кожно-

венерологического диспансера с целью профилактики 

ВИЧ-инфекции). 

Группы 1-4 

курсов 

 

Учебные 

аудитории 

Зав.отделом по ВР 

 

ЛР 9 

ЛР 10 

04.04-08.04. Классный часы «Самопрезентация  - путь к успеху» (о 

знании и самообразовании; развитии способностей, умений 

и навыков).  

Группы 1-4 

курсов 

 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители, 

советы групп 

ЛР 16 

ЛР 17 

04.04-15.04. Профориентационная работа с учащимися школ и их 

родителями. Размещение информации на территории 

города и области. 

Группы 1-4 

курсов 

 Классные 

руководители, 

советы групп 

ЛР 14 

 

30.04-

10.05.22г. 

Волонтёрские акции «Сад Победы» по благоустройству 

территории города и филиала; организация и проведение 

субботников, посадка деревьев и кустарников 

Группы 1-4 

курсов 

 

Территория 

города, филиала 

Преподаватели 

спец.дисциплин, 

кл.руководители. 

ЛР 9 

                                                                                                                                

                                                                                                                                 МАЙ 
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В течение 

месяца 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/ Группы 1-4 

курсов 

 

По плану Преподаватели  ЛР 1-  

ЛР 12 

02.05.-13.05. Мероприятия, посвящённые Дню Победы: 
1) тематические классные часы «История Великой 

Отечественной войны в судьбах, событиях, фактах»; 

2) участие в конкурсах студенческого творчества «Мой          

День Победы»; 

3) уборка территории памятников; 

4) участие в городских праздничных мероприятиях; 

5) участие в шествии «Бессмертного полка»; 

6)  участие в акции «Георгиевская лента»; 

7)  автобусные экскурсии по местам боевой славы; 

8)  участие в городских спортивных соревнованиях, 

эстафетах и кроссах.  

Группы 1-3 

курсов 

 

По плану. 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Зав.отделом по ВР, 

кл.руководители, 

советы групп, 

преподаватели 

истории, 

руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 11 

10.05.-13.05. Тематические классные часы «Родительский дом – 

надёжный причал», посвящённые Международному Дню 

семьи (15.05). Фотомарафон  «Моя любимая семья» в 

социальных сетях. 

 Группы 1-3 

курсов 

 

Рекреация, 

учебные 

аудитории, 

группаВКонтакте 

 Кл.руководители, 

советы групп 

 

ЛР 8 

ЛР 12 

16.05.-20.05. День государственного флага (22.05.) 
Открытые уроки, мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, круглый стол. Викторина 

«Символы России». 

  

 

Группы 1-3 

курсов 

 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели 

истории, 

кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

23.05.-27.05. День славянской письменности и культуры (24.05) 

Открытые уроки, мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, викторины, круглый стол 

  

 

Группы 1-2 

курсов 

Рекреация, 

учебные 

аудитории 

Преподаватели 

русского языка, 

кл.руководители 

ЛР 5 

ЛР 11 

23.05.-31.05. 

 

Классные часы «Анализ успеваемости, посещаемости и 

дисциплины за месяц» (оформление ведомостей, отчётов и 

Группы 1-4 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Кл.руководители, 

советы групп. 

ЛР 2 

https://bolshayaperemena.online/
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зачётных книжек). 

 

 

                                                                                                                          ИЮНЬ 

01.06.-03.06. 

  

  Международный день защиты детей 

(Классные огоньки - поздравление в группах с конкурсной 

программой, посещение театра, кино,  мероприятий в ДК, 

прогулки в парках города, автобусные экскурсии). 

 

Группы 1-2 

курсов 

По плану Кл.руководители, 

советы групп. 

 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

06.06.-10.06. День русского языка - Пушкинский день России. 

Открытые уроки, мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, викторины, круглый стол 

Группы 1-2 

курсов 

По плану Преподаватели 

русского языка, 

кл.руководители 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11 

06.06.-10.06. 350-летие со дня рождения Петра I (09.06.) 

Открытые уроки, мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, викторины, круглый стол 

1 курс По плану Преподаватели 

истории, 

кл.руководители. 

ЛР 5 

ЛР 8 

10.06. День России (12.06). 

Тематические классные часы – заочное путешествие 

«Россия - Родина моя!». 

Участие в городских мероприятиях. 

 

Группы 1-3 

курсов 

По плану Кл.руководители, 

советы групп. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 12 

22.06.-24.06. День памяти и скорби. 

Посещение выставок в музеях города, в картинной галерее. 

Автобусные экскурсии по местам боевой славы. 

Возложение цветов к памятникам. 

Участие в городских мероприятиях. 

Группы 1-4 

курсов 

По плану Зав.отделом по ВР, 

кл.руководители, 

советы групп. 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 6 

27.06. День молодёжи. 

Участие в акции и городских  мероприятиях.  

Группы 1-3 

курсов 

Городские 

площадки 

Зав.отделом по ВР ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

                                                                                                                                ИЮЛЬ 

 

01.07.-03.07 Торжественное мероприятие «Давайте прощаться, друзья», Группы 4 Рекреация Зав.отделом по ВР, ЛР 5 
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посвящённое вручению дипломов выпускникам. 

 

курса кл.руководители ЛР 11 

08.07 Литературно-поэтический марафон «Любовью дорожить 

умейте», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности в 

социальных сетях. 

Группы 1-3 

курсов 

Социальная 

группа 

ВКонтакте 

Зав.отделом по ВР, 

кл.руководители 

ЛР 12 

                                                                                                                                 АВГУСТ 

 

 

12.08 Эстафета поздравлений в честь профессионального 

праздника День строителя 

Группы 1-3 

курсов 

Социальная 

группа 

ВКонтакте 

Зав.отделом по ВР, 

кл.руководители 

ЛР 15 

22.08 День Государственного флага Российской Федерации Группы 1-3 

курсов 

Социальная 

группа 

ВКонтакте 

Зав.отделом по ВР, 

кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 8 

23.08 День воинской славы России (Курская битва 1943 года) Группы 1-3 

курсов 

Социальная 

группа 

ВКонтакте 

Зав.отделом по ВР, 

кл.руководители 

ЛР 1 

ЛР 5  

27.08 День Российского кино Группы 1-3 

курсов 

Социальная 

группа 

ВКонтакте 

Зав.отделом по ВР, 

кл.руководители 

ЛР 5 

ЛР 8 

ЛР 11  
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