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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 
проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

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»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий), в том числе 
«День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 
 

Дата Содержание и формы деятельно-
сти 

Содержание - общая характери-
стика с учетом примерной про-

граммы. 
Формы: например, учебная экскурсия 
(виртуальная экскурсия), дискуссия, 
проектная сессия, учебная практи-
ка, производственная практика, 
урок-концерт; деловая игра; семи-
нар, студенческая конференция и 

т.д. 

Участники 
(курс, группа, 
члены кружка, 
секции, про-
ектная коман-
да и т.п.) 

Место про-
ведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование мо-
дуля 

дисциплины 

 СЕНТЯБРЬ 
01.09 День знаний Все группы 

первого курса, 
актив колле-
джа

Площадка 
на террито-
рии колле-
джа

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
заведующие отделениями, кура-
торы групп 1 курса.

ЛР2  

02.09 

Лекция, беседа, дискуссия: 
«Мои права и обязанности» (озна-
комление с Конституцией РФ, Уста-
вом учебного заведения, Правилами 
внутреннего распорядка учебного 
заведения и другими локальными 

Группы сту-
дентов 
1 курса  

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
заведующие отделениями, педа-
гог психолог, кураторы групп 1 
курса. 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР  9 

ОП.09 Правовое обеспече-
ние профессиональной дея-
тельности 



актами образовательной организа-
ции.)  Анкетирование студентов с 
целью составления психолого-
педагогических характеристик, 
формирования социального паспор-
та групп, выявления студентов, 
склонных к девиантному поведе-
нию, организации психолого-
педагогического сопровождения.  

02.09  День окончания Второй мировой 
войны 

Группы перво-
го и второго 
курса,  

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, педагоги-
предметники 

ЛР1 ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
 

03.09 День солидарности в борьбе с тер-
роризмом 

Группы всех 
курсов,  

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
кураторы, педагоги ОБЖ, БЖД 

ЛР2 
ЛР3 

ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
ОДБ.04 Основы безопасно-
сти жизнедеятельности 
ОП.07 Безопасность жизне-
деятельности 

Вторая 
декада  

Месячник безопасности (конкурс 
плакатов по личной безопасности, 
проведение инструктажей) 

Группы всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР3 

ОДБ.04 Основы безопасно-
сти жизнедеятельности 
ОП.07 Безопасность жизне-
деятельности 
ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 

По-
следняя 
неделя 
месяца 

День первокурсника в формате кве-
ста 

Все группы 
первого курса, 
актив колле-
джа 

Учебные 
кабинеты, 
Актовый 
зал, спор-
тивный зал

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

Вторая 
декада 

Легкоатлетическая эстафета Группы всех 
курсов,  

спортивный 
зал, спор-
тивная пло-
щадка на 
территории 
колледжа

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
руководитель физического вос-
питания 

ЛР 9 
 

ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 

В теч. 
месяца 

Организация работы творческих 
коллективов. Вовлечение обучаю-

Студенты всех 
курсов

Учебные 
кабинеты, 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, ЛР 11 

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 



щихся в работу театральных круж-
ков, студий, клубов по интересам.

актовый зал. педагоги дополнительного обра-
зования, актив колледжа

В теч. 
месяца 

Создание волонтерского объедине-
ния студентов.  

Студенты всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал. 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
педагоги дополнительного обра-
зования, актив колледжа 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 12

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

В теч. 
месяца 

Организация работы спортивных 
секций. Вовлечение обучающихся в 
спортивные секции 

Студенты всех 
курсов 

Спортивный 
зал, трена-
жерный зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
педагоги дополнительного обра-
зования, актив колледжа

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9

ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 

В теч. 
месяца 

Отчетно-перевыборная конференция 
Студенческого актива.  

Члены Сту-
денческого 
актива 

Актовый 
зал, воз-
можно про-
ведение в 
онлайн 
формате

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
педагог организатор, Председа-
тель Студенческого совета 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
 

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

21.09 День победы русских полков во гла-
ве с Великим князем Дмитрием 
Донским (Куликовская битва, 1380 
год). 
День зарождения российской госу-
дарственности (862 год) 

Группы перво-
го и второго 
курса, педаго-
ги-
предметники 

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 
 

ЛР 1 
ЛР 5 

ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
ОДП.12 Обществознание 

27.09 Всемирный день туризма Группы всех 
курсов, руко-
водитель фи-
зического вос-
питания

Спортивный 
зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 
ЛР 10 
ЛР 18 

ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 

В теч. 
месяца 

Организация и проведение экскур-
сий в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных 
дисциплин. 

Группы всех 
курсов, педа-
гоги-
предметники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 8  
ЛР 11 
ЛР 12

ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
ОДП.12 Обществознание 

В теч. 
месяца 

Акция «Чистый двор» Группы всех 
курсов, кура-
торы 

Территории 
колледжа и 
общежитий 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, замести-

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18

ОДБ.07 Естествознание 
ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 



тель директора по хозяйственной 
части 

В теч. 
месяца 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, предсе-
датель студен-
ческого совета, 
актив колле-
джа

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР 3 

 

ОКТЯБРЬ 
01.10 День пожилых людей Волонтерский 

отряд 
«ПроДобро»

 заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР6 ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

04.10 Всемирный день архитектуры Группы дизай-
неров и архи-
текторов,  

Учебные 
мастерские 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, педагоги 
спец.технологи 

ЛР4 
ЛР13 

ОП.05 История дизайна 
ПМ.01 Разработка дизайнер-
ских проектов промышлен-
ной продукции, предметно-
пространственных комплек-
сов 
ПМ.02 Техническое испол-
нение дизайнерских проек-
тов в материале 
ПМ.03 Контроль за изготов-
лением изделий в производ-
стве в части соответствия их 
авторскому образцу 

05.10 День Учителя, праздничный концерт 
и выставка поздравительных стенга-
зет. 

Актив колле-
джа,  

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
педагоги колледжа

ЛР4 ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

13.10 Родительское собрание Родители всех 
студентов,  

Онлайн  заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, старший 
мастер, кураторы, администрация 
колледжа

ЛР 2  

В теч. 
мес. Участие в «Эко –марафоне «Сдай 

макулатуру-спаси дерево!». 
Группы всех 
курсов, Актовый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
актив колледжа 

ЛР 6 
ЛР 18 
ЛР 10 

ПМ.07 Дизайнпроектирова-
ние ландшафтной среды 
ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 



В 
теч.мес
. 

Соревнования по шахматам, шаш-
кам, пулевой стрельбе 

Группы всех 
курсов, педа-
гоги физиче-
ской культуры 
, руководитель 
физического 
воспитания

Спортивный 
зал, тир 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 
 

ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 

В 
теч.мес
. 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, предсе-
датель студен-
ческого совета, 
актив колле-
джа

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР 3 

 

В 
теч.мес
. 

Организация и проведение экскур-
сий в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных 
дисциплин. 

Группы всех 
курсов, педа-
гоги - пред-
метники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 8  
ЛР 11 
ЛР 12

ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
ОДП.12 Обществознание 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства 

В 
теч.мес
. 

Акция «Чистый двор» Группы всех 
курсов, кура-
торы, мастера 
п/о 

Территории 
колледжа и 
общежитий 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, замести-
тель директора по хозяйственной 
части 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ПМ.07 Дизайнпроектирова-
ние ландшафтной среды 
ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 
 

В 
теч.мес
. 

Битва хоров Группы всех 
курсов, кура-
торы, актив 
колледжа, 
председатель 
студенческого 
совета

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 7  

30.10 День памяти жертв политических 
репрессий 

Группы всех 
курсов, соци-
альные педа-
гоги, педагог 
организатор

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 

ЛР 3 ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
ОДП.12 Обществознание 
 



В 
теч.мес
. 

Организация и проведение интел-
лектуально-познавательной викто-
рины «Мой город-Екатеринбург» 

Группы перво-
го и второго 
курса, библио-
текарь, педагог 
организатор

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОДБ.05 Астрономия 
ОДБ.08 Родная литература 
ОДП.10 Литература 
ОДП.12 Обществознание 
 

В 
теч.мес
. 

Оказание помощи воспитанникам – 
дома интерната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, дорожек про-
гулочных площадок(посезонно и по 
необходимости: мусор, листва, снег, 
и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные рабо-
ты, 
-концерты, 
-мастер-классы. 
 

Волонтерский 
отряд 
«ПроДобро», 
социальные 
педагоги 

Территория 
дома - ин-
терната 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23 

ОП.01 Материаловедение 
ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 

НОЯБРЬ 
04.11 День народного единства Группы всех 

курсов, со-
циальные 
педагоги, 
педагог ор-
ганизатор 
,кураторы

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР5 ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
ОДП.12 Обществознание 
 

В 
теч.мес
. 

Соревнования по настольному теннису, 
баскетбол, волейбол, кросс-фит 

Группы всех 
курсов, пе-
дагоги фи-
зической 
культуры

Спортивный 
зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 
 

ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 

В 
теч.мес
. 

Декадник, посвященный Всемирному 
дню отказа от курения 

Группы всех 
курсов, со-
циальные 
педагоги, 
педагог ор-
ганизатор 

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал, 
холл перво-
го этажа 
информаци-
онные стен-

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 
 

ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 
ОДП.12 Обществознание 
ОДБ.04 Основы безопасно-
сти жизнедеятельности 
ОП.07 Безопасность жизне-
деятельности 



ды
В 
теч.мес
. 

День открытых дверей, в рамках про-
екта «Профи дебют: масштаб города». 

Волонтер-
ский отряд  

Учебные 
кабинеты 

Начальник отдела информатиза-
ции, маркетинга и государствен-
ного задания, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.10 Карьерное моделиро-
вание 
ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должно-
стям служащих (Исполни-
тель художественно-
оформительских работ) 
ПМ.06 Выполнение маляр-
но-дизайнерских работ 

11.11 200-летие со дня рождения Ф.М. До-
стоевского 
Акции, конкурсы, открытые уроки, ме-
роприятия, выставка газет 

1 курс По плану Преподаватели литературы ЛР 11 ОДБ.08 Родная литература 
ОДП.09 Русский язык 
ОДП.10 Литература 

28.11 День матери Группы всех 
курсов, ак-
тив колле-
джа

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР12 ОДП.12 Обществознание 
 

19.11 Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню правовой помощи детям   

Группы всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты, 

актовый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
социальные педагоги, педагог 

организатор

ЛР 3 ОДП.12 Обществознание 
ОП.09 Правовое обеспече-
ние профессиональной дея-
тельности 

20-
30.11. 

Декадник по тематике «ВИЧ-
инфицирования». Проведение выстав-
ки «Знать. Помнить. Жить», семина-
ров, классных часов, флешмобов, экс-
пресс тестирования на ВИЧ.  

Группы всех 
курсов, во-
лонтерский 
отряд «Фор-
саж», соци-
альные пе-
дагоги

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9  

В 
теч.мес
. 

Акция «Чистый двор» Группы всех 
курсов, ку-
раторы, ма-
стера п/о 

Территории 
колледжа и 
общежитий 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, замести-
тель директора по хозяйственной 
части 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ПМ.07 Дизайнпроектирова-
ние ландшафтной среды 
ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 
 

В 
теч.мес

Оказание помощи воспитанникам – 
дома интерната на ул. Ляпустина, 4 

Волонтер-
ский отряд 

Территория 
дома - ин-

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе

ЛР 1 
ЛР 2

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 



. проведение: 
- уборки территории, дорожек прогу-
лочных площадок(посезонно и по 
необходимости: мусор, листва, снег, 
и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 
 

«ПроДоб-
ро», соци-
альные пе-
дагоги 

терната  ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23 

В 
теч.мес 

Студенческий совет Старосты 
всех групп, 
председа-
тель студен-
ческого со-
вета, актив 
колледжа

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР 3 

 

В 
теч.мес
. 

Организация и проведение экскурсий в 
музеи Екатеринбурга и по его окрест-
ностям в рамках учебных дисциплин. 

Группы всех 
курсов, пе-
дагоги - 
предметни-
ки 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 
 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

ДЕКАБРЬ 
01.12 Выставка макетов футболок, по-

священных дню борьбы со СПИ-
Дом 

Группы всех 
курсов, соци-
альные педаго-
ги, педагог ор-
ганизатор

Холл колле-
джа инфор-
мационный 
стенд 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
 

03.12 Международный день инвалидов 
дискуссия «Что такое равнодушие 
и как с ним бороться» 
 

волонтеры По плану заместитель директора по 
социально-педагогической 
работе, педагог-психолог, 
студсовет 

ЛР 6 
ЛР 8 

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

09.12 День Героев Отечества  Группы первого 
и второго курса, 
педагоги-

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР1 
ЛР5 

ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
ОДП.12 Обществознание 



предметники, 
социальные пе-
дагоги, педагог 
организатор

12.12 День Конституции Российской Фе-
дерации 

Группы всех 
курсов, соци-
альные педаго-
ги, педагог ор-
ганизатор, кура-
торы

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 5 

ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
ОДП.12 Обществознание 
ОП.09 Правовое обеспече-
ние профессиональной дея-
тельности 

 В те-
чение 
месяца 

Добровольческие акции, посвя-
щенные Дню волонтера 

Все волонтер-
ские отряды, 
социальные пе-
дагоги, педагог 
организатор

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2  

В тече-
ние ме-
сяца 

Баскетбол, дартс Группы всех 
курсов, педагоги 
физической 
культуры

Спортивный 
зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 

В тече-
ние ме-
сяца 

Организация и проведение экскур-
сий в музеи Екатеринбурга и по 
его окрестностям в рамках учеб-
ных дисциплин. 

Группы всех 
курсов, педагоги 
- предметники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 
 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

В тече-
ние ме-
сяца 

День открытых дверей, в рамках 
проекта «Профи дебют: масштаб 
города». 

Волонтерский 
отряд  

Учебные 
кабинеты 

Начальник отдела информатиза-
ции, маркетинга и государствен-
ного задания, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

В 
теч.мес
. 

Оказание помощи воспитанникам 
– дома интерната на ул. Ляпусти-
на, 4 проведение: 
- уборки территории, дорожек про-
гулочных площадок(посезонно и 
по необходимости: мусор, листва, 
снег, и.т.д.)

Волонтерский 
отряд «ПроДоб-
ро», социальные 
педагоги 

Территория 
дома - ин-
терната 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 



-погрузочные  и разгрузочные ра-
боты, 
-концерты, 
-мастер-классы.

В тече-
ние ме-
сяца 

Фестиваль – конкурс студенческо-
го творчества «Минута Славы» 
Вокал, хореография, оригиналь-
ный жанр и 

Группы всех 
курсов, актив 
колледжа, кура-
торы, педагог-
организатор, со-
циальные педа-
гоги

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 11 
ЛР 7 

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

В тече-
ние ме-
сяца 

Новогодний вечер (концертно-
развлекательная программа) 

Группы всех 
курсов, актив 
колледжа, кура-
торы, педагог-
организатор, со-
циальные педа-
гоги

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР11 
ЛР12 

 

В 
теч.мес 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенче-
ского совета, 
актив колледжа

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР 3 

 

ЯНВАРЬ 
25.01 «Татьянин день». Конкурс на луч-

шую студенческую группу 
Группы всех 
курсов, актив 
колледжа, кура-
торы, педагог-
организатор, со-
циальные педа-
гоги

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 11 ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
 

В 
теч.мес
. 

Акция «Чистый двор» Группы всех 
курсов, курато-
ры, мастера п/о 

Территории 
колледжа и 
общежитий 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, замести-
тель директора по хозяйственной 
части 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ПМ.07 Дизайнпроектирова-
ние ландшафтной среды 
ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 
 



В 
теч.мес
. 

Оказание помощи воспитанникам 
– дома интерната на ул. Ляпусти-
на, 4 проведение: 
- уборки территории, дорожек про-
гулочных площадок(посезонно и 
по необходимости: мусор, листва, 
снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные ра-
боты, 
-концерты, 
-мастер-классы. 
 

Волонтерский 
отряд «ПроДоб-
ро», социальные 
педагоги 

Территория 
дома - ин-
терната 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23 

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

27.01  Организация и проведение фото 
выставок: «Блокада Ленинграда» 
 

Группы всех 
курсов, актив 
колледжа, кура-
торы, педагог-
организатор, со-
циальные педа-
гоги

Холл колле-
джа инфор-
мационный 
стенд 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР1 
ЛР 2 

ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
ОДП.12 Обществознание 
 

В 
теч.мес
. 

Организация и проведение экскур-
сий в музеи Екатеринбурга и по 
его окрестностям в рамках учеб-
ных дисциплин. 

Группы всех 
курсов, педагоги 
- предметники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 
 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

В 
теч.мес
. 

День открытых дверей, в рамках 
проекта «Профи дебют: масштаб 
города». 

Волонтерский 
отряд  

Учебные 
кабинеты 

Начальник отдела информатиза-
ции, маркетинга и государствен-
ного задания, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

В 
теч.мес 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенче-
ского совета, 
актив колледжа

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР 3 

 

ФЕВРАЛЬ 



02.02  День воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943)  
Организация и проведение интел-
лектуально-познавательной викто-
рины «Военная доблесть России»

Группы перво-
го и второго 
курса, библио-
текарь, педагог 
организатор

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР1 ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
ОДП.12 Обществознание 
 

08.02 День русской науки Группы перво-
го и второго 
курса, педаго-
ги-
предметники

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР4 ОГСЭ.01 Основы филосо-
фии 
ОДБ.02 Математика 
ЕН.01 Математика 

09.02 Лыжня России, Лыжные гонки Группы всех 
курсов, педа-
гоги физиче-
ской культуры

Лыжная ба-
за 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 

21.02 Международный день родного языка 
(21 февраля) 
Акции, конкурсы, открытые уроки, 
мероприятия, выставка газет, 
тематические классные часы 

Группы 1 
курса 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели русского языка ЛР 6 
ЛР 5 
ЛР 8 

ОДБ.08 Родная литература 
ОДП.09 Русский язык 

23.02 День защитников Отечества  Группы всех 
курсов 

Актовый 
зал, инфор-
мационный 
стенд

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 

ОДБ.04 Основы безопасно-
сти жизнедеятельности 
ОП.07 Безопасность жизне-
деятельности 

В тече-
ние ме-
сяца 

Участие студентов в чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) 

Студенты, 
прошедшие 
отбор на кон-
курс, волон-
терский отряд, 
педагог орга-
низатор, соци-
альные педа-
гоги 

Учебные 
мастерские 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 
,старший мастер 

ЛР 21 
ЛР 20 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 24 

ОДБ.01 Иностранный язык 
ОДБ.06 Информатика  
ОГСЭ.04 Иностранный язык 
в профессиональной дея-
тельности  
ЕН.03 Информационное 
обеспечение профессио-
нальной деятельности 
ОП.08 Основы черчения и 
начертательная геометрия   
ПМ.01 Разработка дизайнер-
ских проектов промышлен-
ной продукции, предметно-
пространственных комплек-
сов 
ПМ.02 Техническое испол-
нение дизайнерских проек-
тов в материале 



ПМ.03 Контроль за изготов-
лением изделий в производ-
стве в части соответствия их 
авторскому образцу 

В тече-
ние ме-
сяца 

День открытых дверей, в рамках 
проекта «Профи дебют: масштаб го-
рода». 

Волонтерский 
отряд  

Учебные 
кабинеты 

Начальник отдела информатиза-
ции, маркетинга и государствен-
ного задания, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

В 
теч.мес
. 

Оказание помощи воспитанникам – 
дома интерната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, дорожек про-
гулочных площадок(посезонно и по 
необходимости: мусор, листва, снег, 
и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные рабо-
ты, 
-концерты, 
-мастер-классы.

Волонтерский 
отряд 
«ПроДобро», 
социальные 
педагоги 

Территория 
дома - ин-
терната 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23 

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

В 
теч.мес
. 

Конкурс исследовательских работ 
студентов 

Группы всех 
курсов, мето-
дическая 
служба 

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР4 ПМ.01 Разработка дизайнер-
ских проектов промышлен-
ной продукции, предметно-
пространственных комплек-
сов 
ПМ.02 Техническое испол-
нение дизайнерских проек-
тов в материале 
ПМ.03 Контроль за изготов-
лением изделий в производ-
стве в части соответствия их 
авторскому образцу 

В 
теч.мес
. 

Организация и проведение экскур-
сий в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных 
дисциплин. 

Группы всех 
курсов, педа-
гоги - пред-
метники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 
 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

В 
теч.мес 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, предсе-
датель студен-

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР 3 

 



ческого совета, 
актив колле-
джа

В 
теч.мес
. 

Акция «Чистый двор» Группы всех 
курсов, кура-
торы, мастера 
п/о 

Территории 
колледжа и 
общежитий 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, замести-
тель директора по хозяйственной 
части 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ПМ.07 Дизайнпроектирова-
ние ландшафтной среды 
ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 
 

15.02 Урок памяти: «День памяти 15 фев-
раля погибших в Афганистане и 
других «горячих точках» 

Группы всех 
курсов, актив 
колледжа 

Актовый 
зал, инфор-
мационный 
стенд

Заместитель директора, куриру-
ющий воспитание, классные ру-

ководители 

ЛР 1 ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
ОДП.12 Обществознание 
 

МАРТ 
01.03 Всемирный день иммунитета 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 
мероприятия, выставка газет, 
тематические классные часы 

Группы всех 
курсов 

Актовый 
зал, 
информацио
нный стенд 

заместитель директора по 
социально-педагогической 
работе, актив колледжа 

ЛР 9 
ЛР 10 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра

01.03 Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный к 
празднованию дня гражданской 
обороны) 

Группы всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по 
учебной работе, заместитель 
директора по социально-
педагогической работе, 
преподаватели ОБЖ, БЖД

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 5 

ОДБ.04 Основы безопасно-
сти жизнедеятельности 
ОП.07 Безопасность жизне-
деятельности 

В 
теч.мес
. 

Конкурсная программа для девушек 
и юношей «Самые, самые, самые» 

Группы всех 
курсов, актив 
колледжа, пе-
дагоги органи-
заторы

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 11  

В 
теч.мес
. 

Масленица Группы всех 
курсов, актив 
колледжа, пе-
дагоги органи-
заторы, руко-

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 5 ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 
ОДБ.04 Основы безопасно-
сти жизнедеятельности 
ОП.07 Безопасность жизне-



водитель фи-
зической под-
готовки, кура-
торы

деятельности 

08.03  Международный женский день, 
праздничный концерт 

Актив колле-
джа, педагог 
организатор, 
кураторы, ма-
стера п/о

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР12  

В 
теч.мес
. 

Подтягивания/отжимания Группы всех 
курсов, руко-
водитель фи-
зической под-
готовки,

Спортивный 
зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 
 

В 
теч.мес
. 

Организация и проведение экскур-
сий в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных 
дисциплин. 

Группы всех 
курсов, педа-
гоги - пред-
метники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 
 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

18.03  День воссоединения Крыма с Рос-
сией 

Группы всех 
курсов, кура-
торы, педагог 
организатор, 
мастера п/о

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 5 ОДП.11 История 
ОДП.12 Обществознание 
ОГСЭ.02 История 
 

В 
теч.мес 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, предсе-
датель студен-
ческого совета, 
актив колле-
джа

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР 3 

 

В 
теч.мес
. 

Акция «Чистый двор» Группы всех 
курсов, кура-
торы, мастера 
п/о 

Территории 
колледжа и 
общежитий 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, замести-
тель директора по хозяйственной 
части 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ПМ.07 Дизайнпроектирова-
ние ландшафтной среды 
ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 
 



В 
теч.мес
. 

Оказание помощи воспитанникам – 
дома интерната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, дорожек про-
гулочных площадок(посезонно и по 
необходимости: мусор, листва, снег, 
и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные рабо-
ты, 
-концерты, 
-мастер-классы.

Волонтерский 
отряд 
«ПроДобро», 
социальные 
педагоги 

Территория 
дома - ин-
терната 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23 

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

В 
теч.мес
. 

День открытых дверей, в рамках 
проекта. Профессиональные пробы. 

Волонтерский 
отряд  

Учебные 
кабинеты 

Начальник отдела информатиза-
ции, маркетинга и государствен-
ного задания, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

В 
теч.мес
. 

Антинаркотический марафон для 
подростков "Здоровье рулит" 

Группы всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра

В 
теч.мес
. 

Мероприятие для 
студентов, посвященные всемирно-
му 
дню борьбы с туберкулезом 

Группы всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 
 

ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 

21-27 Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 
Акции, конкурсы, открытые уроки, 
мероприятия, выставка газет, 
тематические классные часы, 
виртуальные экскурсии, посещение 
филармонии

Группы всех 
курсов 

Актовый 
зал, 
информацио
нный стенд 

Заместитель директора по 
социально-педагогической 
работе, педагог-организатор, 
студенческий совет 
 

ЛР 7 
ЛР 8 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 

В теч. 
мес. 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Все-
российского фестиваля энергосбе-
режения: «Вместе Ярче!» 

Группы всех 
курсов 

Актовый 
зал, конфе-
ренц-зал, 
учебные ка-
бинеты

Заместитель директора, куриру-
ющий воспитание, педагог – ор-
ганизатор, классные руководите-
ли 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 12 

ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 
 



АПРЕЛЬ 
12.04 
В 
теч.мес
. 

День космонавтики. 
Организация и проведение интел-
лектуально познавательной викто-
рины «Космос и Человек» 

Группы всех 
курсов, биб-
лиотекарь, пе-
дагог органи-
затор

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 7 ОДБ.05 Астрономия 
ОДП.12 Обществознание 

В 
теч.мес
. 

Стритбол Группы всех 
курсов, руко-
водитель фи-
зической под-
готовки,

Спортивный 
зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 
 

В 
теч.мес
. 

Организация и проведение экскур-
сий в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных 
дисциплин. 

Группы всех 
курсов, педа-
гоги - пред-
метники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

В 
теч.мес
. 

Акция «Чистый двор» Группы всех 
курсов, кура-
торы, мастера 
п/о 

Территории 
колледжа и 
общежитий 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, замести-
тель директора по хозяйственной 
части 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ПМ.07 Дизайнпроектирова-
ние ландшафтной среды 
ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 
 

В 
теч.мес
. 

Оказание помощи воспитанникам – 
дома интерната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, дорожек про-
гулочных площадок(посезонно и по 
необходимости: мусор, листва, снег, 
и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные рабо-
ты, 
-концерты, 
-мастер-классы.

Волонтерский 
отряд 
«ПроДобро», 
социальные 
педагоги 

Территория 
дома - ин-
терната 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23 

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

В 
теч.мес 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, предсе-
датель студен-

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР 3 

 



ческого совета, 
актив колле-
джа

В 
теч.мес
. 

Областная с международным уча-
стием НПК «Вместе строим буду-
щее» 

Студенты 
участники 
конференции, 
педагоги, Ку-
раторы, масте-
ра п/о, мето-
дическая 
служба

Актовый 
зал, учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 20 
ЛР 13 
ЛР 17 

ОДБ.01 Иностранный язык 
ОДБ.02 Математика 
ОГСЭ.06 Основы финансо-
вой грамотности 
ПМ.04 Организация работы 
коллектива исполнителей 
ПМ.08 Создание и функцио-
нирование малого предприя-
тия 

В 
теч.мес
. 

День открытых дверей, в рамках 
проекта «Профи дебют: масштаб го-
рода». 

Волонтерский 
отряд  

Учебные 
кабинеты 

Начальник отдела информатиза-
ции, маркетинга и государствен-
ного задания, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
 

В 
теч.мес
. 

Неделя пожарной безопасности Группы всех 
курсов, все 
работники 
колледжа

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
инженер по охране труда 

ЛР 1 
ЛР 2 

ОДБ.04 Основы безопасно-
сти жизнедеятельности 
ОП.07 Безопасность жизне-
деятельности 

В 
теч.мес
. 

Акция 10000 добрых дел в один 
день» «Весенняя неделя  добра» 

Группы всех 
курсов, волон-
терский отряд 
«ПроДобро» 

Территория 
колледжа,  

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23

 

МАЙ 
01.05 Праздник весны и труда Группы всех 

курсов,
Актовый зал заместитель директора по соци-

ально-педагогической работе
ЛР8  

В 
теч.мес
. 

Областной конкурс рисунка и живо-
писи «Я расскажу о Родине» 

Студенты-
участники 
конкурсной 
программы, 

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
педагоги-наставники, педагоги 
спец.технологии

ЛР 11 ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 

В 
теч.мес
. 

Областной конкурс «Катюша» Студенты-
участники 
конкурсной 

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
педагоги-наставники, педагог ор-

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 11

 



программы, ганизатор
05.05 Международный день борьбы за 

права инвалидов 
тематические классные часы, онлайн 
- дискуссии

Группы всех 
курсов, 
волонтеры 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора по 
социально-педагогической 
работе, педагог-психолог 

ЛР 6 
ЛР 8 

ОП.09 Правовое обеспече-
ние профессиональной дея-
тельности 

09.05 День Победы. 
Организация и проведение интел-
лектуально познавательных викто-
рин   «Сороковые фронтовые», «По-
двиг Уральского Добровольческого 
Танкового Корпуса», «Великие сра-
жения». 

Группы всех 
курсов,  

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
библиотекарь, педагог организа-
тор 

ЛР1 
ЛР 5 
ЛР 11 

ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
 

15.05 Международный день семьи 
тематические классные часы, 
викторины, круглый стол 

Группы всех 
курсов, 
волонтеры 

Учебные 
кабинеты 

Заместитель директора по 
социально-педагогической 
работе, педагог-организатор, 
студенческий совет

ЛР 8 
ЛР 12 

ОП.09 Правовое обеспече-
ние профессиональной дея-
тельности 

22.05 День государственного флага 
Российской Федерации 
Викторина «Символы России» 

Группы всех 
курсов 

Актовый 
зал, 
информацио
нный стенд

Заместитель директора по 
социально-педагогической 
работе, педагог- организатор, 
студсовет, кураторы групп

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 5

ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
 

В 
теч.мес
. 

Организация и проведение музы-
кально-поэтических конкурсов: 
«Стихи и песни о войне, которые 
меня тронули»,  

Группы всех 
курсов, педа-
гог организа-
тор, педагоги 
предметники

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 11 ОДБ.08 Родная литература 
ОДП.10 Литература 
 

В 
теч.мес
. 

Акция 10000 добрых дел в один 
день» «Весенняя неделя  добра» 

Группы всех 
курсов, кура-
торы, мастера 
п//о 

 заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23

 

В 
теч.мес
. 

Проведение выставок, семинаров, 
классных часов, флешмобов по те-
матике ВИЧ-инфицирования. 
Проведение экспресс тестирования 
на ВИЧ. «Знать. Помнить. Жить».

Группы всех 
курсов, соци-
альные педа-
гоги, педагог 
организатор, 

Учебные 
кабинеты, 
холл колле-
джа и ин-
формацион-

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
 



волонтерский 
отряд «Фор-
саж»

ный стенд, 
актовый зал 

В 
теч.мес 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, предсе-
датель студен-
ческого совета, 
актив колле-
джа

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР 3 

 

В 
теч.мес
. 

День открытых дверей, в рамках 
проекта «Профи дебют: масштаб го-
рода». 

Волонтерский 
отряд  

Учебные 
кабинеты 

Начальник отдела информатиза-
ции, маркетинга и государствен-
ного задания, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
 

В 
теч.мес
. 

Организация и проведение экскур-
сий в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных 
дисциплин. 

Группы всех 
курсов, педа-
гоги - пред-
метники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

В 
теч.мес
. 

Акция «Чистый двор» Группы всех 
курсов, кура-
торы, мастера 
п/о 

Территории 
колледжа и 
общежитий 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, замести-
тель директора по хозяйственной 
части 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ПМ.07 Дизайнпроектирова-
ние ландшафтной среды 
ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 
 

В 
теч.мес
. 

Оказание помощи воспитанникам – 
дома интерната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, дорожек про-
гулочных площадок(посезонно и по 
необходимости: мусор, листва, снег, 
и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные рабо-
ты, 
-концерты, 
-мастер-классы.

Волонтерский 
отряд 
«ПроДобро», 
социальные 
педагоги 

Территория 
дома - ин-
терната 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23 

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 



В 
теч.мес
. 

Военизированная эстафета Все группы 
колледжа, ру-
ководитель 
физической 
подготовки, 
педагоги 
предметники 
ОБЖ, БЖД

Спортивный 
зал, терри-
тория кол-
леджа 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 9 

ОДБ.04 Основы безопасно-
сти жизнедеятельности 
ОП.07 Безопасность жизне-
деятельности 
ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 
 

24.05 День славянской письменности и 
культуры 

Группы всех 
курсов,  педа-
гоги-
предметники

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе,

ЛР8 ОДП.09 Русский язык 

26.05 День российского предприниматель-
ства  

Группы всех 
курсов СПО, 
педагоги 
предметники

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе,

ЛР5 ПМ.08 Создание и функцио-
нирование малого предприя-
тия 

ИЮНЬ 
01.06  Международный день защиты детей. 

Летний спортивный праздник. 
Все группы 
колледжа, ру-
ководитель 
физической 
подготовки

Спортивный 
зал, терри-
тория кол-
леджа 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 

ЛР 3 ОП.09 Правовое обеспече-
ние профессиональной дея-
тельности 

05.06 День эколога Группы всех 
курсов, педа-
гоги-
предметники

Учебные 
кабинеты, 
территория 
колледжа

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
заместитель директора по учеб-
ной работе,

ЛР10 
ЛР 9 

ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 
 

06.06 Пушкинский день России Группы всех 
курсов, педа-
гоги предмет-
ники

Учебные 
кабинеты, 
актовый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
заместитель директора по учеб-
ной работе,

ЛР5 
ЛР11 

ОДБ.08 Родная литература 
ОДП.10 Литература 
 

12.06 День России  Группы всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 

ЛР1 
ЛР 2 
ЛР 3

ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
 

В 
теч.мес
. 

Сдача нормативов ГТО в тестовом 
режиме 

Все группы 
колледжа, ру-
ководитель 
физической 

Спортивный 
зал,  

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 

ЛР 1 
ЛР 9 

ОГСЭ.05 Физическая куль-
тура 
ОДБ.03 Физическая культу-
ра 



подготовки
В 
теч.мес
. 

Акция «Чистый двор» Группы всех 
курсов, кура-
торы, мастера 
п/о 

Территории 
колледжа и 
общежитий 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе, замести-
тель директора по хозяйственной 
части 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ПМ.07 Дизайнпроектирова-
ние ландшафтной среды 
ЕН.02 Экологические осно-
вы природопользования 
 

В 
теч.мес 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, предсе-
датель студен-
ческого совета, 
актив колле-
джа

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР 3 

 

В 
теч.мес
. 

Организация и проведение экскур-
сий в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных 
дисциплин. 

Группы всех 
курсов, педа-
гоги - пред-
метники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель дирек-
тора по социально-
педагогической работе 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок с основами 
перспективы 
ОП.04 Живопись с основами 
цветоведения 
ОП.05 История дизайна 
ОП.06 История изобрази-
тельного искусства    

22.06 День памяти и скорби Группы сту-
дентов первого 
курса, соци-
альные педа-
гоги, педагог 
организатор, 
актив колле-
джа

Актовый 
зал, выезд-
ные пло-
щадки в 
центре го-
рода 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР5 

ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 
 

27.06 День молодежи Группы всех 
курсов,   

Актовый 
зал, выезд-
ные пло-
щадки в 
центре го-
рода

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
социальные педагоги, педагог 
организатор, актив колледжа 

ЛР 6 
 

 

26.06 Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков  

Группы всех 
курсов 

Учебные 
кабинеты, 

информаци-
онный стенд

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
социальные педагоги, педагог по 
правовой и профилактической 

ЛР 9 
 

ОДП.12 Обществознание 



работе, педагог организатор
В 
теч.мес
. 

Оказание помощи воспитанникам – 
дома интерната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, дорожек про-
гулочных площадок(посезонно и по 
необходимости: мусор, листва, снег, 
и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные рабо-
ты, 
-концерты, 
-мастер-классы.

Волонтерский 
отряд 
«ПроДобро», 
социальные 
педагоги 

Территория 
дома - ин-
терната 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23 

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

В 
теч.мес
. 

Выпускной вечер Выпускные 
группы,  

Актовый 
зал, терри-
тория кол-
леджа 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 
кураторы, мастера п/о, педагоги, 
социальные педагоги, педагог 
организатор, актив колледжа

ЛР 11  

ИЮЛЬ 
1 Всемирный день архитектора    ЛР14 

ЛР15
 

8 День семьи, любви и верности    ЛР11 
ЛР12

ОГСЭ.03 Психология обще-
ния 

  
  

АВГУСТ 
  
22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации 
   ЛР1 ОДП.12 Обществознание 

23  День воинской славы России 
(Курская битва, 1943) 

   ЛР1 ОДП.11 История 
ОГСЭ.02 История 

27 День российского кино    ЛР4  
 

 
 

 


