
Содержание и формы дата, место Ответственные коды лр Наименование модуля]
деятельности проведения

сЕнтяБрь
день        знанийL,        торжественная 1 сентября Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР4, ЛР1З-22 Профессиональное  воспитание  и  развитие
линейка,    посвященная    1    сентября организатор, студенческий совет л ич но сти,       трудовое       в оспитан ие       и
Экскурсия   по   колледжу   и   краевой популяризация научных знаний
музейно й                            э кспоз иции Студенческое             самоуправление             и
«Педагогический     колледж:     вчера, взаимодействие                                  участников
с егодня,         завтра»         (З наком ствопервокурсниковсзаконами,традищями,историейколледжа) образовательного процесса

день  окончания  Второй  мировой 2-3 сентября Заместитель диревтора по ВР, педагог- ЛР1,      ЛР5,      ЛР6, Гра7кда1ісі{ое  и   патриотическое   воспнтані,іе.
войны организатор,  классные  руководители, ЛР7, ЛР22, ЛР25 формі,1рованпс     российской     іідентичнос"
«Вахта      памяти»,      посвященная ПдО, ШЩС ОГСЭ, студенческий совет Студенческое             самоуправление             и
воинам Курильского десанта взаимодействие участников ОП
день    солидарности    в    борьбе    с 3 сентября Заместитель директора по ВР, лр1'     лр2'     лр3' Гражданское п  патріютическое  восііитание`
терроризмом заместитель            дир ектор а            по ЛР7, ЛР8, ЛР17 форміірованпе российс1\-ой і,ідентичнос"

безопасности,       педаюг-организатор, духовное и нравствен1юе воспитание,
пре подаватель -организатор          ОБЖ, приобщение к Itультурному наследию,
ПдО, студенческий совет развитие творчестваФизическое   воспитан ие                  издоровьесберегающиетехнологии

Правовой лекторий «Как не попасть в сентябрь Заместитель директора по ВР, ЛР1,      ЛР2,      ЛР3, Гражданское н  па'гриотическое воспитание,
ловушку   террористов»   (групповые з ам еститель            дир е ктора            по ЛР7, ЛР8, ЛР17 формироваш,іе российской идентіічностн
беседы, кIIассньIе часы по доведению безопасности,       педагог-Организатор, (гірофі[лаLпч4ка  правонаг]ушені[Г[,
норм    законодательства,    устанавли- преподавател ь -ор ганизатор          ОБЖ, правовая грамотность)
вающих ответственность за участие и ПдО ,          со циальны й          педаго г,
содейств ие                 террористич е ско й во с питатели                         о бщежития,

Столбец  «Наименование  модулей»  заполняется  на усмотрение  обрсвовательной  организащей.  Каждая  органu3ация  вправе  разработать  свой  блок модулей и
включить в програ]\м4у восrштанuя.



деятельности    (п.1.6    КОмплексногопланапротиводействияидеологиитерроризмавРФна2019-2023годы). представители органов МВд

Единый          де нь          пенсио нной сентябрь ПЩ(     ОГСЭ,     педагог-организатор,
гр амотности.              В стреч и              спредставитеIшмиПФР.Лекциинатему:«ПенсионноеобеспечениеврФ» методист ПК

Торжественное                мероприятие, сентябрь Заместитель директора по ВР, ЛР1'      ЛР2,      ЛР3' Граждансі`'ое и патр1ютическое воспитание`
посвяще нно е      дшо      гер оическо й заме ститель            дир ектора            по ЛР5,    ЛР11,    ЛР17, формироваш,tе российскоГ]  идентичности
обороны                    Петропавловска- безо пасно сти,       педагог-организ атор , лр30 духовное и нравственное воспитание,
Камчатского   от   нападения   англо- преподаватель-ор ганизатор          ОБЖ, приобщение к культурному наследию,
французской эскадры ПдО, студенческий совет развитие творчества
Посещение  музея  «Город  воинской сентябрь педагог-ор ганизатор ,                класс нь1 е ЛР1,      ЛР2,      ЛР3, Гражданс1\.ое и  патріютическое воспитание`
славы», в честь дня рождения города руководители, ПдО, воспитатель ЛР5,    ЛР11,    ЛР17, формирование российской идентичности

лр30 духовное и нравственное воспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Международный                         день 8 сентября Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР5,              ЛР8,ЛР11, духовное и нравственное воспитание,
распространения крамотности организатор, заведующие отделением, ЛР14, ЛР17, ЛР29 приобщение к культурному наследию,

класснь1е  руководители,   ПдО,   ПЦК развитие творчества
ОГСЭ, студенческий совет Студенческое             самоуправление             ивзаимодействиеучастниковОП

«Россия  -  страна  возможностей»  - сентябрь Руководитель              регионального ЛР2,      ЛР3,      ЛР7, Профессиональное  воспитание  и  развитие
Региональный  чемпионат  по  про- центра                         «Абилимпикс» лр13-17 лич ности,       трудовое       воспитание       и
фессиональному  мастерству  среди Преподаватели специальных дисци- популяризация научш1х знаний
людей с оВЗ «Абилимпикс» плин физ ич ес кое                 воспитание                  издоровьесберегающиетехнологии

З аседание          стар о стата,          актива ежемесячно Классный руководитель, актив группы ЛР   2,   ЛР   7,   ЛР13, Гражданское  и  патриотическое  воспитание,
студенческих групп, участие в совете лр13б,      лр      14Ф, формирование     россі,1йской      іідентиі1ности
профилактики ЛР19,    ЛР20,    ЛР23, Студенческое             самоуправление             и

ЛР24, ЛР25 взаимодействие участников ОП
Квест     -      игра     для      1      курсов сентябрь педагог-организатор ,       студенчес кий ЛР   2,   ЛР   7,   JIР13, Гражданское  и  патрііотичес1\.ое  воспитание,
«Студенческий лабиринт». акт1в 3-4 курс, воспитатели ЛР13б,       ЛР       14Ф, формирование     российской     пдентпчі-юс"
Мероприятие      с      обучающ"ися, ЛР19,    ЛР20,    ЛР23, Студенческое             самоуправление             и
проживающими  в  общежитии  «Нашобщийдом». ЛР24, ЛР25 в3аимодействие участников ОП

Всероссийская   акция   "Вместе,   всей 17сентября Заместитель директора по ВР, педагог- лр1-лр12 духовное и нравственное воспитание,
семьей„ организатор,     социальный     педагог, приобщение к культурному наследию,

педагог-психолог,               заведующие развитие творчества
отделением, класснь1е руководители физ ич ес кое                  воспитание                  издоровьесберегающиетехноло1ии



Собрание студенческого сентябрь Председатель   студенческого   само- ЛР2, ЛР23, ЛР25 Студенческое             самоуправление             и
актива управления, педагог-от]ганизатор взаимодействие участников ОП
диагностика воспитанности сентябрь Педагог-психолог,          социальный ЛР3,   ЛР4-8,   ЛР11, Гражданское и патриотическое воспитание`

педагог ЛР12,            ЛР16-18, формирован1іе россіійскоіYI идентичности
лр20 духовное и нравственное воспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Изучение  уровня  знаний  и  взглядов Сентябрь- Педагог-психоло г,             социальны й ЛР6, ЛР12, ЛР13
духовное и нравственное воспитание,подростков    и    их    родителей    на октябрь педагог,     воспитатели     общежития,

проблемы         семейной         жизни, классные руководители приобщение к культурному наследию,
семейного      воспитания;      изучениесемейш1хтрадиций.АнкетированиеОбучающихся«добрыйлия?»,«Моеотношениекносителямразличныхкультурных,религиозных,этническюстрадиций» развитие творчества

Анкетирование  обучающихся:  «За- сентябрь Педагог-психолог,          социальный ЛРЗ,   ЛР7-8,   ЛР17, Гра>кданское  и   патриоті,іческое  воспитаі-іие,
кон и порядок...» педагог, старший воспитатель лр25 формированііе     российской     идент[ічности(профилакт1Iкаправопарушений,правоваяграмотностЕ,)

Анкетирование с целью изучения сентябрь Педагог-пс жоло г,             воспитатели ЛР3,    ЛР14,    ЛР16,

Профессиональное  воспитание  и  развитие
мотивации избранной профессии; общежития ЛР29,   ЛР20,   ЛР21,
*  Беседы  на темы:  "довольны ли вы лр22
выбором своей профессии"; «Учебная лич но сти,       трудовое       вос питание       и
деятельность      и      пр еемственностьпрофобразования» популяризация научных знаний

Конкурс      эссе:      «Насколько      я сентябрь Педагог-организатор     социальный ЛР3, ЛР7, ЛР8 Гражданское и  патриотическое воспитание`
толерантен» педагог, ЩК ОГСЭ форміtрование российской идентиіінос"духовноеинравственноевоспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Участие в исследовании качества Сентябрь- Педагогичес кие        и        технич еские ЛР14, ЛР15, ЛР29

Профессиональное  воспитание  и  развитие

общеобразовательной подготовкиобучающисяпервыхкурсовпообразовательнымпро1раммамСПО октябрь работники

по учебным предметам «Русский лич ности,       трудовое       вос питание       и
язык», «Математика», «История»,«Иностранныйязык». популяризация научных знаний

Мероприятия,    приуроченные    ко сентябрь Классные     руководители,     препо- ЛР1,      ЛР5,      ЛР7, Гра-,кданское  и   гIатриотическое  воспитаниеt

дню города даватели ОГСЭ, ПдО лр17'   Jm2'   лр4- формирование российской идентичнос"
26 духовное и нравственное воспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества



диагностика   профессиональной   и Сентябрь Педагог-психолог, ЛР7-8,  ЛР25,  ЛР13- Профессиональное  воспитание  и  развитие
учебной мотивации студентов майСентябрь, апрель Социальный педагогПривлеченныеспециалисты 26ЛР2-ЛР4,         ЛР 16- лич ности,       трудовое       в о спитание       и
Правовое     занятие     «Права      и популкризация   научных  знаний  (развитие
обязанности молодых специалистов карьеры)
в области образования» Гражданское  и  IіатриотіZіческое  воспитание,

ЛР18, ЛР21-ЛР26 формирование     российской     идентичности(правоваяграмотность)

Неделя безопасности. Мероприятия, Сентябрь Замдиректора по безопасности, по ВР, лр2-з' Гражданское  и  патриотиіIеское  воспитание`
направленные на снижение преподаватель организатор ОБЖ, ЛР9,    ЛР25,   ЛР27, форміірование     росс`іійской     идентичности
смертности молодежи в возрасте от шщ Енд и Фк, лр28 (правовая грамотность),
14 до 30 лет в результате дТП: заведующая библиотекой физич ес кое                 вос питание                  и
Занятия   по   БЖ   «Безопасность   на Руководитель по физическому здоровьесберегающие технологии
транспорте»,   «Права  и  обязанностивелосипедиста»,«Безопасностьнаулицахгорода».Уголок«Безопасностьдорожногодвижения» воспитанию, класснь1е руководители,

Классные    часы    для    родителей сентябрь Педагог-психолог,          социальный ЛРЗ,   ЛР7-8,   ЛР17, Гражданское  и  патриотическое  воспитание,
«Ваше право, родители» педагог, классньIе руководители лр25 формирование     российской     идентичнос"(п|]офIIjтаіст`икаправонарушений9праЕюваяграмотность)

день победы русских полков во 21сентября Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1, ЛР5, ЛР7, ЛР8 Гражданское и патрі,іотиііеское воспитание,
главе с Великим князем дмитрием организатор,  класснь1е  руководители, t|tормIірование российской иденти[Iнос"
донским а{уликовская битва, 1380 пдо, пцк огсэ духовное и нравственное воспитание,
год). приобщение к культурному наследию,
день зарождения российскойгосударственности(862год) развитие творчества

Организация допол нительно го В течение года, ПдО, студенческий Совет, Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экологическое воспитание
образования, работа кружковэкологическогонаправления: «ЮныйЭКОЛОГ» лр28

Всемирный день туризма«деньздоровья» 27сентябряПервая    нед. Ру ков одитель                      ф из ич еского ЛР9,    ЛР25,    ЛР27, Физ ическо е                 воспитание                 и
воспитания,     ПЦК     ЕНд     и     ФК лр28 здоровьесберегающие технологии,
преподаватель-организатор          ОБЖ, Экологическое воспитание

Туристический слет класснь1е  руководители,  студенческий Студенческое             самоуправление             и
«Экологическая тропа» сентября совет взаимодействие участников ОП
день работника дошкольного 27сентября Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР4,              ЛР1З-17, духовное и нравственное воспитание,
Образования организатор, заведующие отделением, ЛР20,  ЛР22,  ЛР2З- приобщение к культурному наследию,

класснь1е руководители, ПЦК ППд, 26 развитие творчества
студенческий совет Профессиональное  воспитание  и  развитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнанийСтуденческоесамоуправлениеивзаимодействиеучастниковОП



Всероссийский урок безопасности 30 сентября пщ Фим, ЛР4, ЛР10, ЛР26 Гра`;кдапсі\.ое  и   патриотіzіііеское  воспитанпе`
обучающKся в сети ИНТЕРНЕТ заведующая библиотекой t!юрмпрование    российс1\-ой     идентичностиПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнаний

Проведение практических тренировок сентябрь, Заместитель директора по лр1,    лр3,    лр7' Гражданс1\-ое  и   гіатріютііческое  вослптанне`

действий персонаjlа и эвакуа1щи декабрь, март безопасности, заместитель директора ЛР9,    ЛР10,    ЛР15, формироваmіе     россі1йскоГ1      іIдентнчнос"
людей в случае возникновения по ВР, комендант общежития, дР16, ЛР29, ЛР28 Профессиональное  воспитание  и  развитие
пожара, землетрясения и пр. воспитатели лич ности,       трудовое       воспитан ие       ипопуляризациянаучныхзнаний

ОктяБрь
день пожилых людей 1  октября Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР2, ЛР6, ЛР7 духовное и нравственное воспитание,

организатор,     социальный     педа1юг, приобщение к культурному наследию,
педаго г-психолог,                      класс гш1 е развитие творчества
руководители, студенческий совет Студенческое             самоуправление             ивзаимодействиеучастниковОП

день     Учителя     Классные     часы: 5 октября Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР13-17,            ЛР18, Профессиональное воспитание и развитие
«Учитель,   перед   именем   твоим...», Организатор,   классные  руководители, ЛР22, ЛР26 личности, трудовое воспитание и
«МОй     первый     учитель»,      «Моя студенческий совет популяризация научных знаний
будущая    профессия»,    ..встречи    со Студенческое самоуправление и
специалистами в различных областях. взаимодействие участников ОПдуховноеинравственноевоспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Посвящение в студенты ок1.ябрь Заместитель дирекгора по ВР, педа1юг- ЛР4, ЛР13-22 Профессионаjlьное  воспитание  и  развитие
организатор,   кjlассные  руководители, л ич ности,       трудо вое       во спитание       и
студенческий совет популяризация научных знанийСтуденческоесамоуправлен ие            ивзаимодействиеучастниковОП

Социаjіьно-психологическое окгябрь Заместитель дирекгора по ВР, ЛР3, ЛР9, ЛР27 физическое     воспитание     и     здоровье
тестирование    обучающихся  ПОО  в педагог- психолог сберегающие технологии
целях раннего выявления не3аконного духовное и нравственное воспитание,
потребления  наркотических средств  и приобщение к культурному наследию,
психотропных веществ развитие творчества
Пр оведение         олим пиад         среди октябрь-декабрь Совет директоров СПУЗ Камч. края ЛР14,   ЛР15,   ЛР20,

Профессиональное  воспитание  и  развитиестуде нто в          обучаю щихся          по Талантл ивая                           м олодежь, ЛР21, ЛР22JIР29
прокраммам    СПО    очной    формы педагогические работники л ич ности ,       трудовое       в о с питание       и
о бучения :        физ ика,       матем атика, популяризация научных знаний
информатика,   география,   биология, Студенческое             самоуправление             и
краеведение взаимодействие участников ОП
Тренинг адаптации для студентов 1 октябрь Педагог-психолог,          социальный ЛР7,    ЛР16,    ЛР17, Профессионат1ьное  воспитание  и  развитие
курса педагог ЛР22,   Лр23,   ЛР25, лич ности,       трудово е       в о с питание       и
Первичная    диагностика    уровня лр26 популяризация  научных  знаний  (развитие



адаптации студентов нового набораивь1явлениестудентов«группыриска» карьеры)

В сер ос сийский             э кономический октябрь пцк огсэ лр2' лр14' Профессиональное  воспитание  и  развитие
диктант     «Сильная     экономика     - лич но сти,        трудовое        в о с11итание        и
сильная            Россия».             Вольное популяризация  научных  знаний  (развитие
экономическое общество России карьеры)

«Определение  уровня  толерантно- октябрь Педагог-психолог ЛРЗ, ЛР7, ЛР8 Гражданское и  патриотичес1{ое воспитание,
сти» (тестирование) формнрование российской идентичностидуховноеинравственноевоспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Встречи   с    представитеjlями   ООМ октябрь Замдиректора    по    ВР,    социальный ЛР7,     ЛР8,     ЛР11, Гражданское и патриотическое воспитані,іе,
КМНС  в  Камчатском  крае  «дружба педагог, ЛР17' ЛР30 формирование российской идентичгюсти
Северян». духовное и нравственное воспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Региональный   этап   всероссийского октябрь Педаго г-Организатор , ПдО ЛР1,      ЛР2,      ЛР5, Гражданское п  патриотическое воспитание.
конкурса  патриотической   песни   «Я ЛР11, ЛР24, ЛР30 формирование российской идентиіінос"
]юблю тебя, Росси» духовное и нравственное воспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

«Кросс наций» октябрь пцк Енд и Фк, пдо, ЛР2З, ЛР 27ЛР28 физическое воспитание и здоровьесберегающиетехнологии

декада гражданской обороны : октябрь4октября педаго г-психоло г, социат1ьный лрз '        лр        9' Гра7кдансі{ое  и  гіатриотичес1{ое  воспитание`
практические мероприятия, обучение педагог, класснь1е руководители, ЛР10JIР26,  ЛР  27, формирование российской идентичности
пользованию огнетушителями, воспитатели, лр28 физическое воспитание и здоровье
эвакуации людей в случае возникнове- преподаватель     организатор     ОБЖ, сберегающие технологии
ния пожара, землетрясения и пр. классш1е руководители, студенческий Профессионаjlьное воспитание и развитие
Тематические классные часы по актив личности, трудовое воспитание и
направлениям: «Опыт и проблемыформированияЗОЖудетейимолодежи,внедрениездоровьесберегающихтехнологий иосновмедицинскихзнаний»Всероссийскийоткрытыйурок«ОБЖ»(приуроченныйкодшо1ражданскойоборош,1РоссийскойФедеращи) популяризация научных знаний

Легкоатлетическй  кросс  ССУЗов  и октябрь Руководитель                      физичес кого ЛР10,ЛР26,  ЛР   27, физическое воспитание и здоровьепу восгштани,пцкЕнди Фк' лр28 сберегающие технологии



Легкоатлетич еское               первенство октябрь Руков одитель                      ф изичес ко го ЛР10,ЛР26,  ЛР   27, физическое воспитание и здоровье
ССУЗов и ПУ воспитания,пцкЕнди Фк, лр28 сберегающие технологии

Всероссийский     открытый     урок октябрь

ПЦК ОГСЭ, педагог-организатор

ЛР5, ЛР7, ЛР17 Гражданское и патриотическое воспитание,
«петр I » {|tорміIрование российской идентичностидуховноеинравственноевоспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Занятие             «Административная октябрь Социальный педагог ЛР2,      ЛРЗ,      ЛР7, Гражданское  и  патр1ютическое воспи'гание`
ответственность        несовершенно- лр9-10 формированI,іе российской идентичности
летних» духовное и нравственное воспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Классные часы «Профилактика не- октябрь Социальный педагог ЛР2-3,   ЛР7,   ЛР11, Гражданское и патриотическое воспитание.

цензурной лексики» ЛР17,  ЛР22,  ЛР25- формирование российской идентичнос"
26 духовное и нравственное воспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Месячник   экологии.   Всероссийский 16 октября п1щ Енд и Фк, Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экологическое воспитание
урок «Экология и энергосбережение» классные руководители лр28
Тренинг   эффективного    общения Октябрь

Педа го г-пси хол ог,                 п еда го г- ЛР2,     ЛР7,     ЛР11,

Студенческое             самоуправление             и
для          член ов          студен ческо го взаимодействие участников ОП
самоуправления Профессиональное  воспитание  и  развитие

организатор,                   председатель ЛР16,   ЛР17,   ЛР21, лич ности,       трудовое       воспитание       и
студенческого самоуправления ЛР22,  ЛР23,  ЛР25, популяризация  научных  знаний  (развитие

лр26 карьеры)
Уч астие         в         отборочном         и октябрь, Педагоги-эксперты, студенты ЛР3,    ЛР14,    ЛР15, Профессиональное  воспитание  и  развитие
Р егиональном                   чем пио нате февраль ЛР13б„       ЛР       13, лич ности,       крудовое       в о спитание       и
Камчатско го         края         « Молодые ЛР18,   ЛР20,   ЛР21, популяризация  научных  знаний  (развитие
профессионалы» ЛР22„ ЛР24, ЛР25 карьеры)
Международный   день   школьнь1х 25 октября Педагог-ор ганизатор ,        заведую щий ЛР2-3,   ЛР7,   ЛР11, духовное и нравственное воспитание,
библиотек библиотекой лр17' приобщение к культурному наследию,развитиетворчестваПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнаний

день памяти жертв политических октябрь Заместитель директора по ВР, педагог- лр 1 -лр 1 2 Гра`,кданское  и  патрпотиііеское  воспитание,
репрессий Организатор, ПдО, ПЦК ОГСЭ формирование российской идентичнос"
Регионаjlьный этап Всероссийской октябрь, пцк Енд и Фк, Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экологическое воспитание
олимпиады по географии.Всероссийскаяолимпиада погеографии декабрь талантливая молодежь лр28



нояБрь
Мерощэиятия,    посвященные    дню 4 ноября Заместитель д1фектора по ВР, педагог- ЛР2,     ЛР3,      ЛР7,

Гражданское  и  патриотическое  воспитание,
еди н ства ,           с           привлечением организатор, заведующие отделением, ЛР8, ЛР12,ЛР17
правоохранительных              органов. класснь1е  руководители,  ПдО,  ПЦК
Классные      часы      по      правовому ОГСЭ, студенческий совет формирование российскоГі  идентичности,
воспитанию социальный педагог духовное и нравственное воспитание,
Правовое      занятие      «Семейный приобщение к культурному наследию,
кодекс РФ: вопросы и ответьI» развитие творчества
день      памяти      погибших      при 8 ноября Заместитель      директора      по      ВР, ЛР2,      ЛР3,      ЛР7, Гражданское  11  патриотпческое  воспитание`
исполнении служебных обязанностей преподаватель-организ атор          ОБЖ, лр8' лр17 t!]ормирование российской  иденті,]чности
сотрудников органов внутренних дел класснь1е   руководители,   ПдО,   ПЦК
россии огсэ
Краевой фестиваль «Радуга» Сентябрь-ноябрь Классные                         руководители, ЛР1,     ЛР5,     ЛР11, Гражданское и патриотическое воспитані,1е`

преподаватели ЦдО, методисты ЛР17, ЛР24 формі,]рование россі,ійскоіYі идентиі1ностидуховноеинравственноевоспитание,
Краевой                    фестивал ь-ко нкур с ноябрь Педагог-Организатор , ПдО ЛР1,     ЛР5,     ЛР11,
«Благовест» в рамках РОждественских ЛР17, ЛР24 приобщение к культурному наследию,
чтений. развитие творчества

диагностика              суицидального

ноябрь Педагог-психолог
ЛР2,     ЛР3,      ЛР7,

духовное и нравственное воспитание,приобщениеккультурномунаследию,

поведения лр9' лр развитие творчества
Мониторинг   развития   нравственно- ежегодно Классные     руководители,     педагог- Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экологическое воспитание
э кологических                   ценно стны хотношенийличностикприроде,ксамомусебе псиолог лр28

Научно -исследовательская                  и ежегодно пцк Енд и Фк, Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экоjіогическое воспитание
проектная деятельность, деятельностьнаучногостуденческогообщества руководитель НСО лр28

Большой этно1рафический диктант ноябрь пцк Енд и Фк, Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экологическое воспитание
лр28 Гражданское и патриотичес1{ое воспитание.формированиероссийсh-ойидентичнос"

Сотрудничество с социальными ноябрь Педагог-организатор, Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экологическое воспитание
партнерами по эколого-краеведческомунаправлению:экологическиеконференции,конкурсы,праздники,олимпиады.Выставка-конференцияобучающихсяпоитогампроведенипоисковой,исследовательскойработыпонаправлениямВсероссийскогокраеведческогодвижения«Отечество» ПЦК ЕНд и ФК, студенческий Совет, лр28



Тренинг         коммуникации         и ноябрь Педагог-психолог ЛР2,    ЛР16,    ЛР17, духовное и нравственное воспитание,
эффекгивного взаимодействия ЛР23, ЛР26 приобщение к культурному наследию,развитиетворчестваПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнаний(молодеж-ноепредпринимательство)

200   лет   со   дня   рождения    Ф.М. 1 1 ноября Заведующий     библиотековй,     ПдО, лр1з-26 духовное и нравственное воспитание,
достоевского пцк огсэ приобщение к культурному наследию,развитиетворчества

СОциально-патриотическое 1 5 ноября Март Руко в одител ь                  ф изич еско го ЛР1,      ЛР2,      ЛР5, Гра71{данское  и  патриотическое  воспитание,
мероприятие «день призывника», май во сп ита н ия ,        замдире ктора        по ЛР6,      ЛР7,      ЛР8, t!tормироваш,іе    российской     идентичности,
посвященное призыву в ряды безопасности,преподаватель-Ор ганизатор          ОБЖ,ПЦКФКиЕНд,студенческийсовет ЛР17, ЛР26 физ ичес кое                  воспитание                  и
вооружешых сил РоссииОрганизащяипроведение  военнь1хсбороввпервокурсников здоровьесберегающие технологии

МеэIщународный                       день 16 ноября Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2,      ЛР3,      ЛР7, Гражданское и патриотическое воспитание.
толерантности  Игра  -  путешествие организатор,     социальный     педагог, ЛР8, ЛР16, ЛР17 формирование российсі\-ой идентичности
по      станциям     для      1-2      курсов педаго г-психолог,                    класс ные духовное и нравственное воспитание,
«Толерантность-дорога      к      миру». руководители, студенческий совет приобщение к культурному наследию,
Беседы  по  толерантности:  «Все  мыразные,номывместе!»,(покурсам)идр. развитие творчества

Региональный    этап    Всероссийской ноябрь пцк Енд и Фк Л10,     ЛР16,     ЛР30, Экологическое воспитание
олим пиады           по           биоло гии.Всероссийскаяолимпиадапобиологии лр28

З1О   лет   со   дня   рождения   М.В. 19 ноября Заведующй библиотекой, ПЦК ФИМ ЛР1,  ЛР4,  ЛР5,  ЛР7, духовное и нравственное воспитание,
Ломоносова лр11 приобщение к культурному наследию,развитиетворчества

день       начала       Нюрнбергского 20 ноября Заместитель директора по ВР, педагог- лр1-лр12 Гражданское  и  патриотичест\-ое  воспитание`
процесса организатор,  класснь1е  руководители,пдо,п1щогсэ формирование российской  1,ідентичности

день     словаря220    лет     со     дня 22 ноября Заведующий библиотекой, ПдО, ПЦК ЛР1,  ЛР4,  ЛР5,  ЛР7, духовное и нравственное воспитание,
рождения В.И. даля огсэ ЛР11, ЛР14, ЛР17 приобщение к культурному наследию,развитиетворчестваПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,крудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнаний

Первенство колледжа по волейболу ноябрь Руководитель                  физического ЛР2,      ЛР3,      ЛР9, Физическое     воспитание     и     здоровье
воспитания, П1Щ ФК и ЕЦд ЛР25-26, ЛР27 сберегающие технологии



Серия          мастер-классов          для ноябрь Педагог-организатор ЛР2,     ЛР7,     ЛР11, Студенческое             самоуправление             и
п редста в ител ей           студенч еско го ЛР16,   ЛР17,   ЛР21, взаимодействие                                  участников
самоуправления     по     проектной ЛР22,  ЛР2З,  ЛР25, образовательного процесса
деятельности лр26
Ежегодная                    Всероссийская ноябрь преподаватели  психологии,  педаго- ЛР13-17,           ЛР22, Профессиональное  воспитание  и  развитие
дистанционная               олимпиада гики лр25-26 лич ности,       трудовое       в о спитание       и
«Психология без границ!» популяризация  научных  знаний  (развитиекарьеры)

день матери в России : 28 ноября педагог-организатор ,          з аведующие ЛР7,    ЛР12,    ЛР13, духовное и нравственное воспитание,
- тематические классные часы, отделением,     со1щальный     педагог, ЛР24, ЛР26 приобщение к культурному наследию,
конкурс газет  «Счастье быть педагог-психоло г,                     классш1е развитие творчества
матерью» руководители, студенческий совет Студенческое             самоуправление             и
-литературная  гостиная   «Мы  будем взаимодействие                                  участников
вечно  прославлять  ту  женщину,  чье1"я-мать»; образовательного процесса

ПрофигIактические мероприятия от ноябрь Педагог-организатор, ЩК ФК и ЕНд, ЛР2,      ЛР3,      ЛР9,

Физическое     воспитание     и     здоровье
центра     помощи    подросткам     вборьбесзависимостью«ВИЧ» специалисты Цешра СПИд ЛР25-26, ЛР27

Групповая                   консультация(информирования)натему«ВИЧиСПИдсрединас» сберегающие технологии

Профориентационное     мероприятие ноябрь КЦП «Планирование карьеры». ЛР14,  ЛР116,  ЛР21,
Профессиональное  воспитание  и  развитие«Моя   профессия  -  мое   будущее». педагог-Организатор, методист ПК, лр29

Взаимодействие воспитатели лич ности,       трудов ое       вос питание       и
общеобразовательных  организаций  с популяризация  научных  знаний  (развитие
ПОО:  мастер-класс  по  дошкольномувоспитаниюиначальнь1мклассам карьеры)

демонстрационный экзамен Ноябрь, декабрь Заведующие отделениями, ПЦК ЛР3,    ЛР14,    ЛР15, Профессиональное  воспитание  и  развитие
ЛР1Зб„       ЛР       13, личности,       трудовое       воспитание       и
ЛР18,  JIР20,   ЛР21, популяризация  научных  знаний  (развитие
ЛР22„ ЛР24, ЛР25 карьеры)

Участие      в      специализированной Ноябрь,      март, Замдиректора по ВР ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное  воспитание  и  развитие
выставке:       «Образование.   Карьера. апрель методист ПК, студенческий актив 13б, ЛР  13-16, ЛР21, лич ности,       трудово е       воспитание       и
Увлечение»     «Ярмарка профессий» встречи со специалистами ФГБОУ ВО лр29 популяризация  научных  знаний  (развитие
дни открытых дверей, « Камчатский               государстве нныйуниверситетим.ВитусаБеринга»,директоромПетропавловск-КамчатскогофилиалаФГБОУВО«РАНХиГСприПрезидентеРФ» карьеры)

Традиционные   конкурсы,   открытые ноябрь зав/отделениями,                      класс нь1е лр2, лр 19 Студенческое             самоуправление             и
м еропр иятия :        « Студент        года» , руководители, взаимодействие                                  участников
«Луч шая         группа         отделе ния » ,«Студентгода»,Смотротделений. студ.самоуправление образовательного процесса



дЕкАБрь
Региональный этап Всероссийской 1 декабря Педагог-ор ганизатор , пр егюдаватель- ЛР 27, ЛР28, ЛР 26, духовное и нравственное воспитание,
акции «Спорт-альтернатива па1убным организатор ОБЖ, ЛР 19, ЛР 17, ЛР15, приобщение к культурному наследию,
привычкам» пцк Енд и Фк, лр9 развитие творчества
Всемирный день борьбы со СПИдом руководитель                      ф изического физич ес кое                 воспитание                  и
Всероссийская акция «СТОП воспитания, студенческIй акт1ш здоровьесберегаю щие технологии,
вичіспид» Студенческое самоуправление и
Тематический   урок   «день   единыхдействийпоинформированшодетейимолодежипротивВИЧ/СПИда» в3аимодействие участников ОП

Международный день инвалидов 3 декабря Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2,      ЛР3,      ЛР7, духовное и нравственное воспитание,
организатор ,          инструктор          по лр17 приобщение к культурному наследию,
физическому     воспитаншо,     ЦдО, развитие творчества
студенческий совет физ ич еское                  воспитание                  издоровьесберегающиетехнологии,СтуденческоесамоуправлениеивзаимодействиеучастниковОП

день неизвестного солдата 3 декабря Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1, ЛР5, ЛР17 Гражданское  и  патрпотическое  воспитание,
литературно-музыкальная организатор, ПдО, ПЦК ОГСЭ, qtормирование российской идентичнос"
композиция,   тематические   классные руководители,     студенческий     актив
часы:       «Мое       представление       оподвиге»,«Патриотизм.Чтовкладываетсявэтопонятиесегодня?» 1руппы

день   добровольца   (волонтера)   в 5 декабря Педагог-организатор,   инструкгор   по ЛР2,     ЛР7,    ЛР22, Гражданское  и  патриотическое  воспитание.
россии физическому  воспитанию,    классш1е ЛР25, ЛР26 формированііе     российской     идентичности

руководители, студенческий совет физическое                  воспитание                  издоровьесберегающиетехнологии,ЭкологическоевоспитаниеПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнанийСтуденческоесамоуправлениеивзаимодействиеучастниковОП

Единый урок «Права человека» декабрь Педагог-организатор,  классньIе  ру- ЛР2, ЛР3, дР7, ЛР8 ГраждансI{ое и патриотическое воспитание.
*     Круглый     стол     для     класснь1х ководители, IПlК ОГСЭ лр9' лр25 формирование российской идентичности
руководителей       уче бных       групп Педаго г-пс ихоло г,             со циальны й (правовая грамотность),
«Психолого-педагогические   аспекты педагог, привлечен1ш1е специалисты духовное и нравственное воспитание,
правового воспитания студентов» приобщение к культурному наследию,развитиетворчества

день Героев Отечества 9 декабря педагог-организатор,     преподаватель- ЛР1, ЛР5, ЛР17 Гражданское  и  патриотическое  воспитание,
ор ганиз атор         ОБЖ,          класс 1ъ1 еруководители,ПдО,ПЦКОГСЭипцкФкиЕнд формирование российской идентичнос"



200   лет   со   дня   рождения   Н.А. 1 0 декабря Заведующий библиотекой, ПдО, ПЦК ЛР1,  ЛР4,  ЛР5,  ЛР7, духовное и нравственное воспитание,
Некрасова огсэ ЛР 1 1, ЛР 14, ЛР 17 приобщение к культурному наследию,развитиетворчестваПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнаний

день      КОнституции      Российской 12 декабря Заместитель директора по ВР, педагог- лр2'    лр3'    др7' Гражданское  и  патр[ютическое  воспитание,
Федерации организатор,  класснь1е  руководители, ЛР8,   ЛР22,   ЛР25, tijормпрованиероссиіТIсI`.оiГ]идентичности
Парламентские уроки на тему «деньКонституцииРФ».ВскречисдепутатамиЗаконодательногоСобранияКлассныйчас«Конституция:права иОбязанностигражданина» ПдО, ПЦК ОГСЭ, студенческий совет лр26

Всероссийская акция "Мы - 1раждане 12 декабря Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1,  ЛР  2,  ЛР  3,  ЛР Гражданское  и  патриотическое  воспитание.
россии!" организатор ,                   пр еподаватель- 15, лр 30 форм11рование     российс1\'ой      идентичности

организатор       ОБЖ,       зав едую щие Студенческое             самоуправление             и
отделением,   класснь1е   руководители, взаимодействие                                  участников
ПдО, ПЦК ОГСЭ, студенческий совет образоватеjіьного процесса

Региональш,1й этап  Международных декабрь Замдиректора      по      ВР,      класснь1е ЛР1,  ЛР  2,  ЛР  3,  ЛР Гражданское  и  патриотическое  воспитание`
Рожде ственских О бразовательных ежегодно руков одители,      педагог-организ атор , 15, лр 30ЛР4-ЛР8,    ЛР11-JШ- формирование     российской     идентI,ічности
чтений: воспитатели общежития Студенческое             самоуправление             и
Семинар   «Протестш1е   движения   в взаимодействие участников ОП
молодежных социальных сетях» духовное     и     нравственное     воспитание,
Молодежная                   конфер енция приобщение     к     культурному     наследию,
«Нравственные  ценности  и  будущеечеловечества» 14, ЛР17, ЛР 24, развитие творчества

Классные      часы      «Гражданские декабрь Социальный педагог ЛР2,      ЛР3,      ЛР7, Гражданское  и  патр1,ютичесI`-ое  воспитание.
браки: за и против» ЛР12,  ЛР17,  ЛР25- titормирование российской  идентичности

26 духовное и нравственное воспитание,пр1юбщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Круглый стол «Этическое в поведе- декабрь Педагог-организаторПедагог-психолог ЛР2,      ЛР3,      ЛР7, духовное и нравственное воспитание,
нии человека»Тренингкоммуникации         и ЛР8,    ЛР11,    ЛР12, приобщение к культурному наследию,

ЛР17, ЛР22 развитие творчества
ЛР16,  ЛР23, ЛР26 Профессиональное  воспитание  и  развитие

эффективного взаимодействия лич ности,       трудовое       воспитание       ипопуляризациянаучныхзнаний(молодеж-ноепредпринимательство)

«Всероссийский      мониторинг      по декабрь Замдиректора по ВР, педагог- ЛР2,      ЛР3,      ЛР7, Гражданское и патриотическое воспитание,
изучению  проблем  адаптации  детей психолог лр8'                лр16' формирова"е российской идентичности,
из    группы    риска,    в    том    числе социальный     педагог,     воспитатели ЛР17,ЛР26 духовное и нравственное воспитание,
подростков,                    подв ергшихся общежития приобщение к культурному наследию,



де структив ному      пс ихоло гичес комувоздействшосторонниковрелигиозно-экстремистскойитеррористическойидеологии» развитие творчества

Новогодний  турнир  по  настольному декабрь Руководитель                      ф изичес кого ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физическое                 воспитание                 и
теннису воспитания, лр28 здоровьесб ерегающие технологии,СтуденческоесамоуправлениеивзаимодействиеучастниковОП

Всероссийский     онлайн     конкурс декабрь Педагог-организатор,  кjlассньIе  ру- ЛР2,      ЛР3,      ЛР7, Гражданское и  патриотичесі{ое воспитание.
научных,          методических          и ководители, ПЦК ОГСЭ лр8'                лр16' формирование россі,ійской идентпчности,
творческих       работ       на       тему ЛР17,ЛР26 духовное и нравственное воспитание,
«МОЛОдЁЖЬ                 ПРОТИВ приобщение к культурному наследию,
экстрЕмизмА» развитие творчества
день энергетика 22декабря Педагог-организатор,    преподаватель- ЛР2,      ЛРЗ,      ЛР9, Ф изическое                  воспитание                  и

организатор ОБЖ, ПЦК ЛР25-26, JIР27 здоров ьесберегаю щие техноло гии,Экологическоевоспитание

Новый год 25 декабря Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2,     ЛР7,     ЛР12, духовное и нравственное воспитание,
Новогодняя концертно-конкурсная организ атор,           ПдО ,           ЦдО , ЛР1З-17,            ЛР22, приобщение к культурному наследию,
программа «С новым годом!» студенческий совет лр2з-26 развитие творчества
Мероприятие      с      обучающимися, Студенческое             самоуправление             и
прожив ающим и       в       общеж итии«НовогоднийЕралаш» взаимодействие участников ОП

янвАрь
150   jlет   со   дня    рождения   А.Н. 6 января Заведующий библиотекой, ПдО, ПЦК лр5 духовное и нравственное воспитание,
Скрябина дхэц приобщение к культурному наследию,развитиетворчества

Первенство колледжа по пионерболу январь Руководитель                  физического
ЛР 2, ЛР 7, ЛР 14Ф,

физ ичес кое                  воспитание                  и
воспитания, ПдО, здоровьесберегающие технологии,
Студенческий актив Студенческое самоуправление ивзаимодействиеучастниковОП

день российского студенчества 25 января Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР16,   ЛР17,   ЛР23, духовное и нравственное воспитание,
Ежегодны й                     молодежный ор ганиз атор ,                   пр е подаватель- лр22-26ЛР2,ЛР 7, ЛР 14Ф, приобщение к культурному наследию,
исторический квест «Татьянин день», ор ганиз атор       ОБЖ,        з аведующие развитие творчества

отделением, класснь1е руководители физич ес ко е                  в о спитание                  издоровьесберегающиетехнологии,СтуденческоесамоуправлениеивзаимодействиеучастниковОП

Конкурс  презентаций,  посвященный январь пцк Енд и Фк ЛР10,  ЛР13,  ЛР  27, Эі{ологическое воспитание
экологии  в  России  «По   страницамКраснойкниги» лр28

день       полного       освобождения 27 января Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1,      ЛР2,      ЛР5, Гражданское  н  патриотиііеское  воспитание,
Ленинграда        от        фашистской организатор ,                   пр еподаватель- ЛР6,      ЛР7,      ЛР8, формирование российской идентичности
блокады организатор       ОБЖ ,       заведую щие ЛР17, ЛР26



отделением,  класснь1е  руководители,пдо,пцк

ФЕврАль
день воинской славы России февраль Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР1,      ЛР2,      ЛР5, Гражданское  и  патріютиі1еское  воспитание`

(Сталинградская битва,  1943) ор ганизатор ,                   преподаватель - ЛР6,      ЛР7,      ЛР8, форм[1рование российской идентичнос"
ор ганизатор       ОБЖ,       заведующиеотделением,классныеруководители,пдо,пцк ЛР17, ЛР26

Первенство колледжа по футзалу февраль Руководитель                  физического
ЛР 2, ЛР 7, ЛР  14Ф,

физ ич еское                 воспитание                  и
воспитания, ПдО, здоровьесберегающие технологии,
Студенческий акгив Студенііеское             самоуправление             ивзаимодействиеучастниковОП

Конкурс             профессионального февраль Заведующие                 дошкольным лр13-26 Профессиональное воспитание и развитие
мастер ства                          «Формула отдет1ением,   ЩК      педагогики   и личности, трудовое воспитание и
профессионального               успеха» психологии, популяризация научных знаний (развитие
(специальность             дошкольноеобразование) карьеры)

Представление проектов во Всерос- февраль Федеральное   агентство   по   делам
ЛР2,      ЛР3,     ЛР7,

духовное и нравственное воспитание,
сийских      конкурсах      творческих молодежи а>осмолодежь)Педагог-организатор,ПдО приобщение к культурному наследию,
работ   и   молодежных   авторских ЛР15,   ЛР17,   ЛР19, развитие творчества
проекгах:    «Моя    страна    -    моя ЛР20,  ЛР21,  ЛР24,
россия»Региональный   этап   Всероссийскогофестюалястуденческоготворчества«РоссийскаяСтуденческаяВесна»вКамчатскомкрае лр25

день российской науки 8 февраля Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР5,     ЛР7,     ЛР18, Гражданское и  патриотическое воспитание.
организатор ,                   пр еподаватель- лр24 формирование российской идентичности,
Организатор       ОБЖ,       заведую щие духовное и нравственное воспитание,
отделением,   класснь1е   руководители, приобщение к культурному наследию,пдо, 1щ Фим развитие творчества

Месячник оборонно-массовой февраль Классш1е  руководители, ЛР1,      ЛР2,      ЛР5, Гражданское и  патриотическое воспитание`
работы: Смотр строя и песни, часы ПЦК   ЕНд    и    ФК,    преподаватель ЛР6,     ЛР7,     ЛР8, формирование российской идентичности
мужества, спортивные состязания, Организатор ОБЖ ЛР17, ЛР26 физическое воспитание и
встречи с ветеранами и участникамивоенш1хконфликтов здоров ьесбер егающие техноло гии

Региональный этап Всероссийского Февраль-апрель ШЩ ЕНд и ФК, ПдО, студенческий ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, Экологиііеское воспитание
детского экологического форума«Зеленаяпланета»РегиональныйэтапВсероссийскогоэкологическогофорума«Зеленаяпланета»,номинация«Зеленаяпланетаглазамидетей»-«добрыедела» совет,



день       Российских       Студенческих февраль Педагог-организатор, ЛР 2, ЛР 7, ЛР  14Ф, Студенческое самоуправление и
Отрядов. Молодежный форум «Время студ.самоуправление, взаимодействие участников
первых» руководитель РСПО обра3овательного процесса
день      памяти      о       россиянах, 15 февраля Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1,      ЛР2,      ЛР5, Граж~гіанское  і,1  патрію"ческое  восшитание`
исполнявших  служебный  долг  за Организатор ,                   пре подаватель- ЛР6,      ЛР7,      ЛР8, t|tормIIрованпе     россиГIской      идентичностіі
пределами отечества ор ганизатор       ОБЖ,       зав едующие ЛР17, ЛР26 Студенческое             самоуправление             и
В озложе ние        1щ етов        в        честь Отделением,   классные   руководители, взаимодействие                                   участн иков
годовщиш1  вывода  советских  войскизАфганистана пдо, пцк образовательного процесса

Тренинг         коммуникации         и февраль Педагог-психолог ЛР2,    ЛР16,    ЛР17, духовное и нравственное воспитание,
эффективного взаимодействия ЛР23, ЛР26 приобщение к культурному наследию,развитиетворчестваПрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнаний(молодеж-ноепредпринимательство)

Международный     день     родного 21  февраля Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР5,     ЛР7,     ЛР18, духовное и нравственное воспитание,
язь1ка организатор, заведующие отделением, лр24 приобщение к культурному наследию,
ПЦК    ОГСЭ    (предметная    неделя масснь1е руководители, ПЦК ОГСЭ развитие творчества
филологи) Профессиональное  воспитание  и  развитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнаний

день       защитников       Отечества 23 февраjтя Инструкгор          по          ф изиче с кому ЛР1,      ЛР2,      ЛР5, Гражда1іское  п   патриоі`ическое   воспіітание.
Мероприятие      с      обучающимися, во спитан ию,                  преподаватель- ЛР6,      ЛР7,      ЛР8, формпрование     россі,ійской      иденти[п1ос'I`н
проживающими   в   общежитии   «На ор ганиз атор          ОБЖ,          кл асс ные ЛР17, ЛР26 ф из ич ес ко е                  восп итание                  и
страже Родины ! ». руководители,  ПЦК ФК и ЕНд здоровьесберегающие технологии
«Турнир современных рыцарей» февраль Замдиректора по ВР, ЛР 9, ЛР  17ф, ЛР 27, ф изич ес ко е                  во сп итание                  и
Посещение Музея истории педагог-организатор, лр28лр2'лр7' здоровьесберегающие технологии
банковского дела на Камчатке студ.самоуправление, Студенческое             самоуправление             и

воспитатели взаимодействие участников ОП
мАрт

Веселая эстафета  «А, ну-ка, 7 марта Руководитель физического ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физическое                  воспитание                  и
девушки» воспитания, студенческий актив лр28лр2'лр7, здоровьесберегающие технологииСтуденческоесамоуправлениеивзаимодействиеучастниковОП

Международный женский день 8 марта Заместитель директора по ВР, педа1юг- ЛР2,     ЛР7,     ЛР12, духовное и нравственное воспитание,
Праздничная шоу-прокрамма для организатор, воспитатели общежития, лр24 приобщение к культурному наследию,
студентов и сотрудников колледжа заведующие отделением, классные развитие творчества
«Весенняя краса» руководители, ПдО, ПЦК Студенческое              самоуправjіение              и
Мероприятие      с      обучающимися, студ.самоуправление, взаимодействие                                   участников
прожив ающим и        в        о бщежитии«Поздравляемсвесной!» образовательного процесса



Интерактивные лекции с примене- март Педагог-организатор ЛР13-17,           ЛР22, Профессиональное  воспитание  и  развитие
нием    мозгового    штурма    «Я   - ЛР24, ЛР25-26 лич но сти ,       трудовое       вос питание       и
основатель будущего колледжа» популяризация     научных     знаний     (мо-лодежноепредпринимательство).

диспут   «Страна,   в   которой   мне март Педагог-организатор  классные  ру- ЛР1,      ЛР2,      ЛРЗ, Гражданское и  патриотическое воспитание.
хотелось бы жить» ководители лр5' лр7 формііровані,Iе российской идентичнос"духовноеинравственноевоспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

день воссоединения Крыма с 1 8 марта Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2, ЛР5, ЛР7 Гражданское  п  патриоті]ческое  воспитание.
Россией: круглый стол «Растим организатор,  воспитатели общежития, формирование российсI`-ой идентш1-юсти
патриотов Отчизны своей» заведующие    отделением,    класснь1е
Митинг поддержки в честь днявоссоединенияРоссиииКрыма руководители, ПдО, ПЦК

Уроки по экологическому воспита- март Педагог-организатор ЛР2,      ЛРЗ,      ЛР7, Экологическое воспитание
нию ЛР10,  ЛР12,  ЛР1З- духовное и нравственное воспитание,

17,   ЛР22,   ЛР2З-26, приобщение к культурному наследию,
лр28 развитие творчества

Межссузовское мероприятие март щк огсэ' ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  ЛР Профессиональное воспитание и развитие
«Великобритания: обычаи и 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
традиции». МО преподавателейанглийскогоязыка популяризация научных знаний.

Научно -пр актическая конференция март гщ Енд и Фк ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  JIP Профессиональное воспитание и развитие
среди студентов ПОО «Моя 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
профессия- мое будущее» популяризация научных знаний.
Мероприятия, посвященные 1 марта Замдиректора по ВР, ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физичес ко е                  во с питание                  и
Международному дшо борьбы с зав. библиотекой, лр28лр2'лр7' здоровьесберегающие технологии
наркоманией и наркобизнесом: класснь1е руководители, Студенческое самоуправление и
история даты, класснь1е часы, студенческий актж взаимодействие участников
тематические выставки, участие вкраевыхакциях,флешмобах;открытыеуроки,посвященныеЗОЖ образовательного процесса

Международная олимпиада по март щк ппд ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  ЛР Профессиональное воспитание и развитие
психологии 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание ипопуляризациянаучныхзнаний.

Неделя математики 14-20 марта щк Фим ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  ЛР Профессиональное воспитание и развитие
13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание ипопуляризациянаучныхзнаний.

Первенство среди ССУЗов и ПУ по март Руководитель                      физичес кого ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физиче с кое                  во сп итание                  и
волейболу воспитания, студенческий акт1ш лр28лр2'лр7' здоровьесберегающие технологииСтуденческоесамоуправлениеивзаимодействиеучастниковОП



Первенство колледжа по настольному март Руководитель                      ф изичес кого ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, ф изичес ко е                  во спитан ие                  и
теннису воспитания, студенческий актив лр28лр2'лр7' здоровьесберегающие технологииСтуденческоесамоуправлениеив3аимодействиеучастниковОП

Первенство среди ССУЗов и ПУ по март Руководитель                      ф изичес кого ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физ ич ес кое                  воспитание                  и
ль1жнь1м гонкам воспитания, студенческ1й акт1ш лр28лр2'лр7' здоровьесберегающие технологииСтуденческоесамоуправлениеивзаимодействиеучастниковОП

Всероссийская олимпиада по Март, апрель п1щ огсэ, ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  ЛР Профессиональное воспитание и развитие
ИСТОРИИ: «РОССИЯ В ГОдЫ  ВОВ», ПО 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
философии популяризация научных знаний.

Краевой конкурс УНТ коренных март Педагог-ор ганизатор ,         социальны й др1'     лр5'     лр7'
духовное и нравственное воспитание,малочисленнь1х народов севера педагог, ПдО, ПЦК дХЭЦ лр17

«Кочующая столица» приобщение к культурному наследию,развитиетворчества

Проведение олимпиад среди март-апрель п1щ ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  ЛР Профессиональное воспитание и развитие
студентов обучающихся по 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
про1раммам СПО очной формыобучения:литература;русск1йязык,химия популяризация научных знаний.

Краевая интеллектуальная игра похимиисредистудентовПОО«Свояикра» март щк Енд и Фк ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, Экологическое воспитание

Региональный этап Всероссийского мартапрель пцк Енд и Фк, ЛР2,      ЛРЗ,      ЛР7, Экологическое воспитание
конкурса «Моя малая родина: ЛР10,  ЛР12,  ЛР13- духов-ное и нравственное воспитание,
природа, культура, этнос» 17,   ЛР22,   ЛР2З-26, приобщение к культурному наследию,
Всероссийский конкурс «Моя малаяродина:природа,культура,этнос»,номинация«Эколого,краеведческиепутеводители» лр28 развитие творчества

Групповая консультация (беседа) о
март Педагог-психолог ЛР2,      ЛР3,      ЛР7,ЛР9,ЛР15,ЛР17,

Гражданское  и  па'1`риотическое  воспитание.
приверженности молодежи к суб-культурам лр18-26 формирование российской идентичности

Неделя детской книги 3 1 марта Заведующий библиотекой, ПдО, П1Щ ЛР7,    ЛР11,    ЛР13, духовное и нравственное воспитание,
140   лет   со   дня   рождения   К.И. огсэ ЛР17, ЛР24-26 приобщение к культурному наследию,
ЧУКОВСКОГО развитие творчестваПрофессиональное воспитание  и  развитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнаний



Тренинги          по          позитивной март Педагог-психолог ЛР7,     ЛР9,     ЛР15, Физическое     воспитание     и     здоровье
психологии ЛР17, ЛР 18-26 сберегающие технологии
Всероссийская   неделя   музыки   для 21 -27 марта пщ дхэц

др1'     лр5'     лр7'
духовное     и     нравственное     воспитание,

детей и юношества. приобщение     к     культурному     наследию,
лр17 развитие творчества

Правовое занятие о нарушении за- март Социальный педагог ЛР2,      ЛРЗ,      ЛР9, Физическое     воспитание     и     здоровье
кона о курении ЛР22, ЛР25-26 сберегающие технологии
Интет1лектуальная икра «Битва умов», март Клуб «Память», ЛР 2, ЛР 7, ЛР 14Ф, СтуденLIеское              самоуправление              и
цель      популяр из ация      уч астия      в студенческое самоуправление взаимодействие                                   участников
избирательном праве, путем созданияединогоинформ.пространства образовательного процесса

Профилактический                     осмотр, март Замдиректора      по      ВР,      педагог- ЛР 9, ЛР 17ф, ЛР 27, физ ичес кое                  воспитан ие                  и
обучающихся в ОО, ПОО и ООВО в психолог лр28лр13-21 здоровьесберегающие технологии
Камчатском   крае   в   соответствии   с Профессионаjlьное  воспитание  и  развитие
приказом    МОН    РФ    от    16.06.2014 лич ности,       трудовое       в о спитание       и
№658 популяризация  научных  знаний  (развитиекарьеры)

АпрЕль
день космонавтики 12 апреля Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР7,    ЛР11,    ЛР17, Гражданское  п  патриотііческое  воспитанне,
Гагаринский урок «Космос - это мы», организатор,  воспитатели общежития, ЛР22, ЛР24-26 {itормированпе     россиГіской     і]дентичностп,
выставки,     тематические     классные заведующие    отделением,    классные физ ичес кое                  воспитание                  и
чась1 руководители, ПдО, ПЦК ОГСЭ, ПЦКФим здоровьесберегающие технологии

Ярмарка            вакансий            для апрель Заведующие   пракгикой,   методист лр 13-21ЛР2,ЛР 7, ЛР  14Ф, Профессиональное  воспитание  и  развитие
выпускников     с     приглашением пк' л ич ности,       трудовое       в о спитание       и
работодателей Студенческий акгив популяризация  научных  знаний  (развитие
Уч астие                студентов                впрофориентационнойработе-агитбригада(школыПКГО,Елизовскогорайона,Вилючинска, руководитель музея, методист, ЦдО карьеры)Студенческое             самоуправление             и

Отдаjlенных    районов     Камчатскогокрая-дистанционно) взаимодействие участников ОП

Просветите.гтьская                       акция апрель Педагог-организатор, ПЦК ОГСЭ ЛР2, ЛР7, ЛР1З-17, Профессиональное  воспитание  и  развитие
«Тотальный диктант» ЛР22-26 ЛР 29 лич ности,       трудовое       вос питан ие       ипопуляризациянаучныхзнаний(развитиекарьеры)

Участие              обуч ающихся              в ежегодно Педагог-организатор ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  ЛР Профессиональное  воспитание  и  развитие
профессиональных      городских      и 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности,       трудово е       во спитание       и
краевых       ко нкурсах       в       со ставестуденческогожюри популяризация научных знаний.

Фестиваль-конкурс  «Я  вхожу  в  мир апрель Замдиректора по ВР, ПдО
др1'     лр5'     лр7'

духовное и нравственное воспитание,
искусств» приобщение к культурному наследию,

лр17 развитие творчества



Школа подготовки вожать1х. апрель Педагог-организатор, ЛР  14ф,  ЛР  16ф,  ЛР Профессиональное  воспитание  и  развитие
13б, ЛР  13-16, ЛР25- лич ности,       трудов о е       воспитание       и
26лр 29 популяризация научных знаний.

Первенство края среди ССУЗов и ПУ апрель Руководитель                      физичес кого ЛР7,     ЛР9,    ЛР15, Физическое     воспитание     и     здоровье
по плаванш воспитания, студенческ1й акт1ш ЛР17, ЛР 18-26 сберегающие технологии
Конкурс «Студенческая весна» апрель Педагог-организатор, ЛР16,   ЛР17,   ЛР23, Профессиональное воспитание и развитие

классньIе руководители, лр22-26 личности, трудовое воспитание ипдо популяризация научш,1х знаний (развитиекарьеры)'духовноеинравственноевоспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

день памяти о геноциде советского 1 9 апреля Заместитель директора по ВР, педагог- лр1-лр12 Гражданское  и  патриотическое  воспитание`
народа        нацистами        и        их организ атор ,                   пр еподаватель- формLірование российской идентиіінос"
пособниками    в    годы    Великой организатор       ОБЖ,       з аведующие
Отечественной войны отделением,   класснь1е   руководители,
(день   принятия   Указа   Президиума ПдО,     ПЦК     ОГСЭ,     воспитатели
Верховного  Совета  СССР  N  39  "Омерахнаказаниядлянемецко-фашистскихзлодеев,виновнь1хвубийствахиистязанияхсоветскогокражданскогонаселенияипленнь1хкрасноармейцев,дляшпионов,изменниковродиныизчисласоветскихгражданидляихпособников") общежития

Групповая                    консультация апрель Педагог-психолог,          социальный ЛР2,      ЛР3,      ЛР7, Гражданское п  патриотическое восп1,1тание`
«Основные проблемы современной педагог ЛР12, ЛР25, ЛР26 формирование росс[,іГіской иден"[Iности,
молодой семьи» духовное и нравственное воспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Кинолекгорий    «Черная    полоса» апрель Педагог-психолог,          социальный ЛР2,      ЛРЗ,      ЛР7, Гражданское и патриотическое воспитание,
(профилактика наркозависимости) педагог ЛР9,   ЛР22,   ЛР25- формирование российской идентичности,

27 духовное и нравственное воспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчествафизическоевоспитаниеиздоровьесберегающиетехнологии

21  апреля день местного самоуправ- апрель Педагог-организатор, ЛР 2, ЛР 7, ЛР  14Ф, Студенческое самоуправление и
ления,  27  апреля  день  Российского студ.самоуправление взаимодействие участников
парлам е нтар изма          встр ечи          сдепутатами«ГОсударственнаявласть,ееконституционныеосновь1» пцк огсэ образовательного процесса



Всемирный день Земли 22 апреля Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР2, ЛР10, ЛР28, Гражданское  п  патриотическое  воспитанне`
оргашзатор, ПдО, ПЦК ФКиЕНд формпрование российской іідентичнос",ЭкологическоевоспитаниеСтуденческоесамоуправjіение    ивзаимодействиеучастниковОП

Акция «Чистый город» (субботники) Апрель-май Заместители директора по АХР и ВР, ЛР2,     ЛР4,     ЛР10, Экологическое воспитание
«дни    защиты     от    экологической комендант           и           в оспитатели, ЛР20,  ЛР22,  ЛР23, физ ич еское                  в оспитание                  и
опас ности».         Цель :         улуч ше н ие студешеский совет лр25-28 здоровьесберегающие технологии,
благоустройства ПКГО (субботники) Студенческое            самоуправление            ивзаимодействиеучастниковОППрофессиональноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнаний

мАй
Праздник весны и труда 1мая Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР1,      ЛР2,      ЛР7, Гра`,1{данское  и   патриотичесі`-ое  воспитані,1е,

организатор ,                   пре подавател ь- ЛР24, ЛР25 формировані,іе российскоi`і  иде1ітичности,
организатор       ОБЖ,       заведую щие Профессиональное  воспитание  и  развитие
отделением,   класснь1е   руководители, л ич ности,       трудовое       вос питание       и
ПдО, ПЦК, воспитатели общежития популяризация научных знанийСтуденческоесамоуправление            ивзаимодействиеучастниковОП

Всероссийский  экологический  дик-тант май
Педагог-организатор, ЛР2,     ЛР9,    ЛР22,

Экологическое воспитание

пцк Фк и Енд ЛР25, ЛР28
Легкоатлетическая «Эстафета мира» 9мая Руководитель физвоспитания, ЛР 9, ЛР  17ф, ЛР 27, Гражданское  и   патриотпческое  восгііітанис`

лр28 формі1рование российскоі1 идентиішос'ги,физическоевоспитаниеиздоровьесберегающиетехнологии

Краевая акция «Камчатский край за май5мая классные руководители, ПдО, ЛР2,  ЛР3,  ЛР9,  ЛР Граждапское  и  патриоп,іческое  воспіітание.
здоровый образ жизни» в рамках ПЦК   ЕНд    и   ФК,    преподаватель 17ф, ЛР22, ЛР25-28 t|tормироваше росспйскоГ1 идентичности,
Всероссийской антитабачной акции организатор ОБЖ, студенческий актив Профессиональное  воспитание  и  развитие
«3 1 мая - день отказа от курения» кураторы волонтеров л ич ности,       трудо вое       воспитан ие       и
Акция        « Сломанная        сигарета» : популяризация научных знаний
конкурс  газет,  рисунков,  фотографий физическое воспитание и здоровье
по     проблемам     экологии     междугруппами;спортивныеэстафеты сберегающие технологии

день Победы 9мая Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1,      ЛР2,      ЛР5, Гражданское н патриотическое воспптание`
Международная акция "Георгиевская организатор, заведующие отделением, ЛР6,      ЛР7,      ЛР8, форміірованііе российсг\-ой  иден"чности
ленточка" классные  руководители,  ПдО,  ПЦК, дР12, ЛР17, ЛР26 духовное и нравственное воспитание,
Организация празднования дней воспитатели общежития приобщение к культурному наследию,
воинской славы и памятнь1х дат РОссии развитие творчества
с участием ветеранов ВООруженных Студені1еское             самоуправление             и
сил, Великой Отечественной войны, взаимодействие                                   участников



участников локальнь1х военнь1хконфликтов.Краевойстуденческиймитинг«Памятипавшихбудемдостойны»(«ВахтаПамяти«Свеча»,«Бессмертныйполк») образовательного процесса

Акция    «деш,    дерева»    в    рамках май Кураторы   волонтеров,   студенческий
ЛР2,     ЛР9,    ЛР22,

Экологическое воспитание
до бров ольчес ко го                     пр о екта совет'
«Объединение добрых дел» ЛР25, ЛР28
деловая     игра     «Конфликг     на май Педагог-психолог ЛР4,      ЛР2,      ЛР3, Профессиональное  воспитание  и  развитие
работе» ЛР16,      ЛР17,      18, личности,       трудовое       воспитание       и

ЛР21, ЛР22-26 популяризация  научных  знаний  (развитиекарьеры)'духовноеинравственноевоспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

Первенство края среди ССУЗов и ПУ май Руководитель                      ф изичес кого ЛР7,     ЛР9,     ЛР15, Физическое     воспитание     и     здоровье
по минифутболу воспитания, студенческ1й акт1ш ЛР17, ЛР 18-26 сберегающие технологии
Международная      акция      "диктанг май, Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2,     ЛР9,     ЛР22, Гражданское  и  патриотическое  воспитание,
победы" ор ганиз атор,                  преподаватель -организаторОБЖ,заведующиеотделением,класснь1еруководители,пдо,пцк ЛР25, ЛР28 ti]ормирование российской идентичности

Большой    всероссийский    фестиваль май-ноябрь
Замдиректора по УВР, педагогические

др1'     лр5'     лр7,
духовное и нравственное воспитание,детского и юношеского творчества, в лр17

том числе для детей с о1раниченными работники ЦдО, ПдО приобщение к культурному наследию,
возм ожно стями         здор овья         (смеждународнымучастием) Студенты 1 -3 курс развитие творчества

Круглый     стол     «Энергетические май Педагог-психолог,          социальный ЛР2,      ЛР3,      ЛР7, Физическое     воспитание     и     здоровье
напитки: вред или польза?», «Элек- педагог ЛР9,   ЛР22,   ЛР25- сберегающие техноjтогии
тронные сигареты безопаснее?» 27
Межщународный      день      семьи : 15 мая Заместитель директора по ВР, педагог- лр 7, лр12 духовное и нравственное воспитание,
ко нкур с             сочине ний-м иниатюр : Организатор, заведующие отделением, приобщение к культурному наследию,
«Семья   -   маленькая    страна»,    «Я классные  руководители,   воспитатели развитие творчества
горжусь  своей  семьей»  и  свободные Общежития, ПЦК ОГСЭ Профессиональное  воспитание  и  развитие
темы;     час  интересного  сообщения лич но сти,       трудов о е       вос питание       и
«Во  имя  жизни  и  любви»;    мастер-класс«Всепрекрасноерядом»;тематическиеклассныечасы популяризация научных знаний

диагностика   профессиональной   и май Педагог-психолог,          социальный лр1з-26 Профессиональное  воспитание  и  развитие
учебной мотивации студентов педагог лич ности,       трудовое       в о спитание       ипопуляризациянаучш1хзнаний(развитиекарьеры)



день       детских        общественных 19 мая Заместитель директора по ВР, педагог- лр1-лр12 Гра7кданское  и  патриотическое  воспитание,
организаций Россииl00-jтетиеВсесоюзной   пионерской ор ганизатор ,                   пре подавател ь- t!]ормIірованне      россі1Гіской      иденті1чности

ор ганизатор       ОБЖ,       заведующие Студенческое             самоуправление             и
Отделением,   классные   руководители, взаимодействие участников ОП

Организации пдо, пцк огсэ
Круглый  стол  «Как  написать  ре- май Педагог-психолог ЛР16-22, ЛР25-26 Профессионат1ьное  воспитание   и  развитие
зюме?» лич ности,       трудовое       вос питание       ипопуляризациянаучныхзнаний(развитиекарьеры)

день  славянской  письменности  и 24 мая Заместитель директора по ВР, педагог- др1'     лр5'     лр7, духовное и нравственное воспитание,
культуры организатор ,                       3аведующий лр17 приобщение к культурному наследию,

библиотекой,  классные  руководители,пцкогсэ развитие творчества

день российского май Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР2,    ЛР16,    ЛР18- Профессиональное  воспитание  и  развитие
предпринимательства организатор, заведующие отделением, 26 лич ности,       трудо вое       вос питан ие       и

классные руководители, ПдО, ПЦК популяризация научгш1х знанийСтуденческоесамоуправление             ивзаимодеиствиеучастниковОП

июнь
Меэщународный     день     защиты 1 шоня Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР2,      ЛР3,      ЛР7, Гра>і\-данское  и  патриотиіIеское  воспитание,
детей организатор, заведующие отделением, лр1з-17 titормирование российсI\-оіyі  идентичнос"

класс нь1е        руко водители,        ПдО , духовное и нравственное воспитание,
воспитатели общежития приобщение к культурному наследию,развитиетворчестваПрофессионаjlьноевоспитаниеиразвитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнанийСтуденtіескоесамоуправление   ив3аимодействиеучастниковОП

день эколога июнь Пр еподаватель-ор ганизатор         ОБЖ, ЛР2,    ЛР10,    ЛР26, Экологи`Iеское воспитание
Инструмор         по         ф изиче с кому лр28 физическое       воспитание       и       здоровье
воспитанию,   классные руководители, сберегающие технологии,
п1щ Фк и Енд Студенческое             самоуправление             ивзаимодействиеучастниковОП

день русского язьIка 6 шоня Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР5, ЛР7, ЛР17 духовное и нравственное воспитание,
Пушкинский день России организатор,  масснь1е  руководители, приобщение к культурному наследию,

пдо, пцк огсэ развитие творчестваПрофессионаjlьное воспитание  и  развитиеличности,трудовоевоспитаниеипопуляризациянаучныхзнаний

350 лет со дня рождения Петра I 9 июня Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР 1 -ЛР4, ЛР5 Гражданское и  патріютическое воспитание,
ор ганизатор ,                       заведую щи й t!]Орміірованпе российской идентичнос"
библиотекой,  класснь1е  руководители, духовное и нравственное воспитание,



пдо, пцк огсэ приобщение к культурному наследию,развитиетворчества

день России 12 июня Заместитель директора по ВР, педагог- лр1'     лр2'     лр5' Гражданское  и  патриотическое  воспитание.
Всероссийская акция "Мы - граждане организатор, заведующие отделением, ЛР17,  ЛР22,  ЛР25, формирование российскоi?і идентичности
россии!" шасснь1е  руководители,  ПдО,  ПЦКогсэ лр26

день памяти и скорби 22 июня Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР1'      ЛР2'      ЛР5' Гражданс1{ое и патриотическое воспитание.
организатор,  класснь1е  руководители, ЛР6,      ЛР7,      ЛР8, формироваше российской идентичности
воспитатели общежития дР12, ЛР17, ЛР26 духовное и нравственное воспитание,приобщениеккультурномунаследию,развитиетворчества

день молодежи 27 шоня Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР2, ЛР22-26 Гражданское и  патриотическое воспитание,
Организатор, заведующие отделением, формироваш,іе российской идентичности
класснь1е  руководители,   воспитатели духовное и нравственное воспитание,
общежития приобщение к культурному наследию,развитиетворчестваСтуденческоесамоуправление          ивзаимодействиеучастниковОП

июль
день семьи, любви и верности 8 шоля Заместитель дирекгора по ВР, педагог- ЛР2,     ЛР7,     ЛР12, духовное и нравственное воспитание,

организатор, заведующие отделением, ЛР13, ЛР22 приобщение к культурному наследию,
класснь1е  руководители,   воспитатели развитие творчества
общежития Студенческое             сам оуправjте н ие             ивзаимодействиеуLіастниковОП

Август
день физкультурника 14 ав1уста Инструктор          по          ф изиче с кому лр9, Jш 10 Студенческое             самоуправлен ие             и

воспитаншо, ПдО, ПЦК ФКиЕНд взаимодействие участников ОП
день      Государственного      Флага 22 ав1уста Заместитель директора по ВР, педагог- ЛР1, ЛР3, ЛР5, ЛР7 Гражданское  и  патриотиііеское  воспитание,
Российской Федерации организатор,  классные  руководители,пдо,1щ формі,]рование российской идентичности

день     воинской     славы     России август класснь1е руководители, ПдО, ПЦК ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР7 Гражданское  и  патриотиі1еское  воспитание,
(Курская битва,1943) формирование российской идентичности
день российского кино 27 августа Заместитель директора по ВР, педагог- лр5 духовное и нравственное воспитание,

организатор, заведующй библиотекой приобщение к культурному наследию,развитиетворчества

Кружки по Ежемесячно Педагоги допол нительно го лр1-лр-30 - художественная;
направленности По плану ПдО образования - техническая;
программ воспитания - социально-педагогическая;

Организация культурно-массовыхмероприятий:праздники,концерты.Посещениевыставок,мероприятий, -туристско-краеведческая.



экскурсий по данномунаправлению

Спорт1вные секции по ежемесячно Педагоги до пол нительного лр1-лр-30 - физкультурно-спортивная
направленности образования
Беседы, о здоровом образе жизни, В течение года Педагог-организатор, ЛР2, ЛРЗ, ЛР9, Физическое воспитание и здоровье
по предупреждению курения, социальный педагог, ЛР22, ЛР25-27 сберегающие технологии
алкоголизма, токсикомании, класснь1е руководители
наркомании воспитатели общежития
ПрофилаIсгические беседы сов- В течение года педагог-психолог ЛР2, ЛР3, ЛР9, Физическое воспитание и здоровье
местно с социальными паргп`шерами воспитатели общежития ЛР22, ЛР25-27 сберегающие технологии
по профиламике ГБУЗ Поликлиника № 3,
шаркозависимости Наркологический диспансер
Групповая консультация (беседа) о В течение года Педагог-психолог ЛР2, ЛР3, ЛР7,

Гражданское и  патр[іоти`Iеское воспитание`психологических аспекгах экстре- ЛР8, ЛР22, JIР25-
мизма и опасности сект 26 t|]ормирование российской і,нентичностіі

Классные часы по всем модулямпрограммывоспитания В течение года Классный руководитель лр1-28 Все модули

Обзор психолого-педагогических по -ану Зав. библиотекой, класснь1е лр5, лр12 духовное и нравственное воспитание,
изданий по вопросам семейного библиотеки руководители, приобщение к культурному наследию,
воспитания:-выставка-праздник «Все начинаетсяслюбви»;-высг1авка-презентация«Чтотебеподаритьчеловекмойдорогой»;-выставка-рекомендация«Читаемсмамой»идр.Составлениекаталогастатейповопросамсемейноговоспитания. ноябрь, март развитие творчества

Пополнение методических ежегодно Классные руководители, лр5, лр 12 духовное и нравственное воспитание,
материалов колледжа разработками социальный педагог приобщение к культурному наследию,
мероприятий по вопросамвоспитаниясемейнойкультуры развитие творчества

Участие в общеколледжных, В течение студенческий Совет, лр5 духовное и нравственное воспитание,
городских и краевых творческих учебного года, педагогические работники, ПдО приобщение к культурному наследию,
конкурсах, проектах, кон-ференцияхикруглыхстолах,форумах развитие творчества

Привлечение обучающихся  к в течение гола Руководитель НСО, педагогические ЛР  14ф, ЛР  16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
исследовательско й деятельности работшки 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
через работу НаучногоСтуденческогоОбщества (НСО) популяризация научных знаний.



Экскурсии в музей КГПОБУ по Классные руководители, методист ЛР  14ф, ЛР  16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
" Камч атский педагогический дополнительному ПК, руководитель музея 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
колледж"И1ры:«Счастливый случай»,«Турнирзнатоков»,«Свояигра»;Круглыестолы«Какнайтиработу»; графику популяризация научных знаний.

Индивидуальные и групповые В течение года Педаго г-пс ихолог, вос питатели ЛР 14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
психологические консультации; общежития, ПК ОГСЭ 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
тренинги:  «Успех впрофессиональнойдеятельности» ;«Общениебез1раниц»;правовыеконсультации,практикумпонаписаншорезюме,анкетыприпоступлениинаработу; популяризация научнь1х знаний.

Проведение встреч с практическими в течение года Классные руководители ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
работниками системы образования - 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
воспитателями, ветеранамипедагогическоготруда,выпускникамиколледжа,работающ"ивсистемеобразования; гюпуляризация научных знаний.

Учебная и производственная По учебному Преподаватели методисты, кураторы ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессионат1ьное воспитание и развитие
практика плану практики 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание ипопуляризациянаучныхзнаний.

Участие студентов в работе органов В течение года Педаго г-организатор , кураторы лр9, лр 10 Студенческое самоуправление и
студенческого самоуправления; в волонтеров, студенты-добровольщ,1 взаимодействие участников
реализации социальных проектов(«Наставник»,«Подаридобро»,«Марафонздоровья»,«Сберегиисохранинашобщийдом»идр.). образовательного процесса

Встречи с работодателями; В течение года Методист ПК, воспитатели ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
встречи с работниками Агентства по общежития 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 jlичности, трудовое воспитание и
занятости населения и ми1рационнойполитикеКамчатскогокрая,КГКУ«Ресурсныйцентрсоциат1ьнойзащиты»,Краевогоцентрапрофессиональнойориентации«Планированиекарьеры». популяризация научш,1х знаний.

Классные чась1: «Первые шаги при В течение года Классные руководители ЛР 14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
устройстве на работу», «Трудовые 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
права молодежи», и др. популяризация научных знаний.
Проведение предметных недель, По плану ЩК Председатели ПЦК ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
декад, выпуск предметных газет по 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
учебЕш1м дисциплинам; популяризация научных знаний.



Осуществление индивидуальш1х и В течение года Социальный педагог, педагог- ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
групповых консультащй психолог, преподаватели предметники 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 т1ичности, трудовое воспитание и
обучающихся популяризация научных знаний.
Оказание помощи в трудоустройстве ежегодно Социальный педагог, педагог- ЛР  14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
опекаемых и детей «1рупш1 риска», в психолог 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
том числе на летний период популяризация научных знаний.
Прохождение до полнительно го ПО ОКОШаНИЮ Отдел допобразования, ЛР 14ф, ЛР 16ф, ЛР Профессиональное воспитание и развитие
профессионального образования  по колледжа педагогические работники 13б, ЛР  13-16, ЛР 29 личности, трудовое воспитание и
специальности отличной отосновной.Получениедипломов опереподготовкенарядусосновнь1мдипломом популяризация научных знаний.

Пополнение информационного банка В течение года ПЦК ЕНд и ФК, преподаватели,

ЛР2, ЛР9, ЛР22,
Экологическое воспитаниепо проблемам экологии в библиотекеКГПОБУ"Камчатский заведующий библиотекой,

педагогический колледж" ЛР25, ЛР28
Организация комплекса мероприятий По плану Классные руководители ЛР 3, ЛР 10, ЛР 16ф, Экологическое воспитание
направленных на повышение уровняосведомлённостивобластиэкологии:посещениевыставок,мероприятий,экскурсий группы

Организация практических В течение Классные руководители, ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, Экологическое воспитание
занятий с обучающимися по учебного года, п1щ Енд и Фк,
вопросам экологического педагог-психолог,
воспитания : профилактические зав. библиотекой, студенческий
беседы в группах, викторины,видеолектории,деловыеиролевыеигры,психологическиетренинги.Тематическиекласснь1ечасыпопроблемамэкологиииЗОЖ:«Экологияиздоровыйобразжизни»,«ЗаповедныеместаКамчатскогокрая»идр. совет,

В  рамках предметной По учебному пцк Енд и Фк, ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, ЭкологиLіеское воспитание
деятельности при изучении базовыхипрофессионат1ьныхдисциплин(проведениезанятийпо«Экологии»и«ЭкологическImлосновамприродопользования») плану преподаватели-предметники

Практическая реализация принципа По учебному пцк Енд и Фк, ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, Экологическое воспитание
интеграции - внедрение преподаватели-предметники



экологического образования назанятияхобщеобразовательныхдисциплин:биологии,химии,физики,математики,литературы,ОБЖ,географии:«Гео1рафическиеаспектыглобальныхпроблем»,«Современныеглобальныепроблемы»,«Глобальныепрогнозы игипотезы.Стратегияустойчивогоразвития»,«Взаимодействиечеловекаиприроды». плану

Участие в общеколледжных, В течение студенческий Совет, ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, Экологическое воспі,Iтание
городских и краевь1хэкологических,краеведческихконкурсах,социальныхпроектах,конференцияхикруглыхстолах,диспутах,форумах учебного года, педагогические работники, ПдО

Озеленение кабинетов, рекреаций, В течение года Зав. кабинетами, ЛР 3, ЛР  10, ЛР  16ф, Экологи[Iеское воспитание
холла колледжа: выращивание иуходзакомнатнь1мирастениями актив 1руппы

Организация встреч студентов с В течение года Социальный педагог, воспитатели ЛР2, ЛРЗ, ЛР9,
Физическое воспитание и здоровьеврачами: гинекологом, ЛР22, ЛР25-27

дерматовенерологом, педиатром,наркологом сберегающие технологии

Организация практических В течение Классные руководители, ЛР4-ЛР8, ЛР11, духовное и нравственное воспитание,
занятий с обучающимися по учебного года, педагог-психолог, ЛР12, ЛР 13-ЛР 18, приобщение к культурному наследию,
вопросам нравственного зав. библиотекой, студенческий ЛР 24, ЛР 30 развитие творчества
воспитания : профилактическиебеседы,психологическиетренинги.Тематическиекласснь1ечасы,круглыестоль1:«Этикетиимиджстудента» совет,

Организация до полнительного по программам Педагог-организатор, ПдО, ЛР4-ЛР8, ЛР11, духовное и нравственное воспитание,
образования, работа кружков шо студенческий Совет, ЛР12, ЛР 13-ЛР 18, приобщение к культурному наследию,
эстетического направления :«Рукоделие»,«Сценическийкостюм»,«Вокальныегруппы»,«Театральнаястудия»,«Литературнаягостиная»,«ХОреографическийансамбль» развитие творчества

Примерная тематика классных часов В течение года Классные руководители ЛР 24, ЛР ЗО духовное и нравственное воспитание,



по семейному воспитаншо: приобщение к культурному наследию,
«Расскажи мне о себе»;  «Я и моясемья:«Красотаспасетмир»;«Осемейныхтрадициях»;«Каквстретитьновыйгодссемьей» развитие творчества

Пров едение индивидуальных По у запросу Классные руководители, ЛР4-ЛР8, ЛР11, духовное и нравственное воспитание,
консультаций со студентами по социальный педагог, педагог- ЛР12, ЛР 13-ЛР 18, приобщение к культурному наследию,
вопросам взаимоотношения полов,неразделенныхчувствидр. псжолог развитие творчества

Проведение индивидуальных По запросу ЛР 24, ЛР 30 духовное и нравственное воспитание,
консультаций с родителями приобщение к культурному наследию,
студентов по проблемам воспитания развитие творчества
Проведение социально- По плану Социальный педагог, педагог- ЛР4-ЛР8, ЛР11, духовное и нравственное воспитание,
психологических тренингов по специалиста психолог ЛР12, ЛР 13-ЛР 18, приобщение к культурному наследию,
подготовке к будущей семейнойжизни развитие творчества

Проведение родительских собраний. По плану ВР Зав.отделениями, класснь1е ЛР 24, ЛР ЗО духовное и нравственное воспитание,
Приглашение родителей на отделений руководители приобщение к культурному наследию,
внеаудиторные мероприятия развитие творчества
Рассылка родителям В течение года Классные руководители ЛР4-ЛР8, ЛР11, духовное и нравственное воспитание,
благодарственных и ЛР12, ЛР 1З-ЛР 18, приобщение к культурному наследию,
информационных писем орезультатахуспеваемости ипосещаемости,атакжепоитогамсеместра,учебногогода развитие творчества
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