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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 07.02.01 Архитектура 

Основания для 
разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-
вовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-
сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации 
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура, утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 4 октября 2021 г. № 692; 
Профессиональный стандарт «Архитектор», утвержденный Приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 апреля 
2022г. №202н 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений 
к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-
жащих/ специалистов среднего звена на практике. 

Сроки реализа-
ции программы 

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 
 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, ку-
раторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделени-
ем, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, социальный педагог, 
члены Студенческого совета, представители родительского комитета, пред-
ставители организаций - работодателей 

 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 
УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20  



от 02.06.2020 г.). 
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-
культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-
жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 
Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-
режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-
зательным.  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реа-

лизации про-
граммы воспи-

тания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-
женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-
тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 
участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского об-
щества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий непри-
ятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию тради-
ционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-
ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных ЛР 8 



этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричаст-
ный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и цен-
ностей многонационального российского государства. 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от ал-
коголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно ме-
няющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасно-
сти, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 
детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Проявляющий ответственность за качественную разработку проектной доку-
ментации 

ЛР 13 

Использующий воображение, мыслящий творчески и инициирующий нова-
торские решения 

ЛР 14 

Демонстрирующий развитый художественный вкус, владение методами моде-
лирования и гармонизации искусственной среды обитания 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции ЛР 16 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 
Демонстрирующие ценности культуры и традиции Урала ЛР 17 
Понимающий стратегию развития отрасли в Свердловской области ЛР 18 
Заботящийся о защите окружающей среды Урала. ЛР 19 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 
 Проявляющий приверженность корпоративной культуре и ценностям ЛР 20 
Демонстрирующий готовность к решению сложных проблемных ситуаций. ЛР 21 
Принимающий ответственность за результаты собственной работы ЛР 22 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 
Использующий полученные компетенции для трудоустройства. ЛР 23 
Проявляющий интерес к формированию дополнительных компетенций ЛР 24 
Ответственность за результаты освоения компетенций ЛР 25 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 



Наименование профессионального модуля,  учебной дисци-
плины  

Код личностных резуль-
татов реализации про-

граммы воспитания  
ОДБ.01 Русский язык ЛП 5; ЛР 6; ЛР 8; ЛР 9; ЛР 

11 
ОДБ.02 Литература ЛР 5; ЛР 11 
ОДБ.03 Иностранный язык ЛР 20 
ОДБ.04 История ЛР 1; ЛР 3; ЛР 5; ЛР 11, 

ЛР 16, ЛР 17 
ОДБ.05 Физическая культура ЛР 1; ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9
ОДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; ЛР 5; ЛР 

9 
ОДБ.07 Астрономия ЛР 4; ЛР 7 
ОДБ.08 Химия ЛР 4; ЛР 8; ЛР 11; ЛР 12 
ОДБ.09 Родная литература ЛР 11 
ОДП.10 Математика ЛР 4; ЛР 13 
ОДП.11 Информатика ЛР 9; ЛР 10; ЛР 20; ЛР 21; 

ЛР 22; ЛР 23; ЛР 24
ОДП.12 Физика ЛР 4 
ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 4 
ОГСЭ.02 История ЛР 1; ЛР 3; ЛР 5; ЛР 11, 

ЛР 16, ЛР 17 
ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; ЛР 

23; ЛР 24 
ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР 1; ЛР 3; ЛР 7; ЛР 9
ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 6; ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; 

ЛР 23; ЛР 24 
ЕН.01 Прикладная математика ЛР 20 
ЕН.02 Информатика ЛР 20 
ЕН.03 Экологические основы архитектурного проектирования ЛР 2; ЛР 6; ЛР 9; ЛР 10; 

ЛР 18 
ЕН.04 Основы черчения ЛР 20; ЛР 21 
ОП.01 Техническая механика     ЛР 4; ЛР 13 
ОП.02 Начертательная геометрия ЛР 20; ЛР 20; ЛР 21; ЛР 

22; ЛР 23; ЛР 24
ОП.03 Рисунок и живопись  ЛР 11 
ОП.04 История архитектуры ЛР 4; ЛР 17 
ОП.05 Типология зданий ЛР 4; ЛР 17 
ОП.06 Архитектурное материаловедение ЛР 4; ЛР 13 
ОП.07 Основы геодезии ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; ЛР 

24 
ОП.10 Инженерные сети и оборудование зданий и территорий 
поселений 

ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; ЛР 
24 

ОП.11 Правовое обеспечение профессиональной деятельности ЛР 1; ЛР 5; ЛР 3; ЛР 6; ЛР 
8 

ОП.08 Основы  экономики архитектурного проектирования и 
строительства 

ЛР 20 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1; ЛР 2; ЛР 3; ЛР 5 
ОП.12 Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности 

ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; ЛР 
23; ЛР 24 



ПМ.01 Разработка отдельных архитектурных и объемно-
планировочных решений в составе проектной документации 

ЛР 4; ЛР 17; ЛР 20; ЛР 21; 
ЛР 22; ЛР 23; ЛР 24 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых 
проектных решений 

ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; ЛР 
23; ЛР 24 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии "Маляр" (вариатив) ЛР 20; ЛР 21; ЛР 22; ЛР 
23; ЛР 24 

ПМ.04 Выполнение работ по ландшафтной архитектуре (вариа-
тив) 

ЛР 4; ЛР 13 

ПМ.05 Создание и функционирование малого предприятия (ва-
риатив) 

ЛР 5 

 
 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-
татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  
к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-
ринах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-
вателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче-
ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  
на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-
ся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  
на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 



 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-
ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-
ния к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 
обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-
пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-
ваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-
НОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-
ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  
в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 
документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требований 
ФГОС СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, с учетом сложившегося опыта воспитатель-
ной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания профессиональная образовательная орга-
низация должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспита-
тельной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет от-
ветственность за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной орга-
низации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, педагогов-
организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных 
руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 
работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

предусматривает возможность:  

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений, досуга и общения обу-
чающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, те-
атрализованных представлений;  

 выпуска печатных и электронных изданий, теле- и радиопрограмм и т.д.;  

 художественного творчества с использованием современных инструментов и техноло-
гий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

 систематических занятий физической культурой и спортом, проведения секционных 



спортивных занятий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; вы-
полнения нормативов комплекса ГТО;  

 обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и художествен-
ной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к множительной технике 
для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, ре-
зультатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.  

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-
екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,  
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-
тельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-
ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-
пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-
ставлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
УГ 07.00.00 Архитектура 

 
по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 07.02.01 Архитектура 
на период 2022-2026 г.г. 

 
 
 

 
 

 
Екатеринбург, 2022  
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприя-
тиях, 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 утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  
«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 
 

Дата Содержание и формы деятельно-
сти 

Содержание - общая характеристи-
ка с учетом примерной программы. 
Формы: например, учебная экскурсия 
(виртуальная экскурсия), дискуссия, 
проектная сессия, учебная практика, 
производственная практика, урок-
концерт; деловая игра; семинар, 
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-
дуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

 
1 Наименование модулей заимствовано из проекта Примерной рабочей программы воспитания, предназначенной для разработки профессиональными образовательными 
организациями по ссылке: https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 
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01.09 День знаний Все группы 
первого курса, 
актив колле-
джа 

Площадка 
на террито-
рии колле-
джа 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, за-
ведующие отделениями, курато-
ры групп 1 курса. 

ЛР2  

02.09 

Лекция, беседа, дискуссия: 
«Мои права и обязанности» (ознакомле-
ние с Конституцией РФ, Уставом учеб-
ного заведения, Правилами внутреннего 
распорядка учебного заведения и дру-
гими локальными актами образователь-
ной организации.)  Анкетирование сту-
дентов с целью составления психолого-
педагогических характеристик, форми-
рования социального паспорта групп, 
выявления студентов, склонных к де-
виантному поведению, организации 
психолого-педагогического сопровож-
дения.  

Группы студен-
тов 
1 курса  

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, за-
ведующие отделениями, педагог 
психолог, кураторы групп 1 курса. 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 4 
ЛР  9 

ОП.11 Правовое 
обеспечение профес-
сиональной деятель-
ности 

02.09  День окончания Второй мировой 
войны 

Группы перво-
го и второго 
курса,  

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе, педагоги-предметники 
 

ЛР1 ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

03.09 День солидарности в борьбе с терро-
ризмом 

Группы всех 
курсов,  

Учебные ка-
бинеты 

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

ЛР 2 
ЛР 3 

ОДБ.06 Основы без-
опасности жизнедея-
тельности;  
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

Вторая 
декада  

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

Группы всех 
курсов 

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2 
ЛР 3 

ОДБ.06 Основы без-
опасности жизнедея-
тельности;  
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ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

По-
следняя 
неделя 
месяца 

День первокурсника в формате кве-
ста 

Все группы 
первого курса, 
актив колле-
джа 

Учебные ка-
бинеты, Ак-
товый зал, 
спортивный 
зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 2  

Вторая 
декада 

Легкоатлетическая эстафета Группы всех 
курсов,  

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

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, ру-
ководитель физического воспита-
ния 

ЛР 9 
 

ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

В теч. 
месяца 

Организация работы творческих коллек-
тивов. Вовлечение обучающихся в рабо-
ту театральных кружков, студий, клубов 
по интересам. 

Студенты всех 
курсов 

Учебные ка-
бинеты, 
актовый зал. 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, пе-
дагоги дополнительного образо-
вания, актив колледжа 

ЛР 11 

 

В теч. 
месяца 

Создание волонтерского объединения 
студентов.  

Студенты всех 
курсов 

Учебные ка-
бинеты, акто-
вый зал. 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, пе-
дагоги дополнительного образо-
вания, актив колледжа 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 2 
ЛР 5 
ЛР 12

 

В теч. 
месяца 

Организация работы спортивных сек-
ций. Вовлечение обучающихся в спор-
тивные секции 

Студенты всех 
курсов 

Спортивный 
зал, трена-
жерный зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, пе-
дагоги дополнительного образо-
вания, актив колледжа 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР 7 
ЛР 9 

ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

В теч. 
месяца 

Отчетно-перевыборная конференция 
Студенческого актива.  

Члены Студен-
ческого актива 

Актовый зал, 
возможно 
проведение в 
онлайн фор-
мате

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, пе-
дагог организатор, Председатель 
Студенческого совета 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 3 
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21.09 День победы русских полков во главе 
с Великим князем Дмитрием Дон-
ским (Куликовская битва, 1380 год). 
День зарождения российской госу-
дарственности (862 год) 

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

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 5 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

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 

ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

В теч. 
месяца 

Организация и проведение экскурсий 
в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных дис-
циплин. 

Группы всех 
курсов, педа-
гоги-
предметники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 8  
ЛР 11 
ЛР 12

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

В теч. 
месяца 

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

Территории 
колледжа и 
общежитий 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе, заместитель директора по 
хозяйственной части

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 

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 

ЛР 6  

04.10 Всемирный день архитектуры Группы дизай- Учебные заместитель директора по учеб- ЛР 4 ОП.01 Техническая 
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неров и архи-
текторов,  

мастерские ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе, педагоги спец.технологи 

ЛР 13 механика.    
ОП.03 Рисунок и жи-
вопись. 
ОП.04 История архи-
тектуры. 
ОП.05 Типология 
зданий. 
ОП.06 Архитектурное 
материаловедение. 
ПМ.01 Разработка 
отдельных архитек-
турных и объемно-
планировочных ре-
шений в составе про-
ектной документации 
ПМ.04 Выполнение 
работ по ланд-
шафтной архитектуре 
(вариатив). 

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

Актив колле-
джа,  

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

ЛР 4  

13.10 Родительское собрание Родители всех 
студентов,  

Онлайн  заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе, старший мастер, курато-
ры, администрация колледжа 

ЛР 2  

В теч. 

мес. 
Участие в «Эко –марафоне «Сдай маку-
латуру-спаси дерево!». 

Группы всех 
курсов, 

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

ЛР 6 
ЛР 18 
ЛР 10 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 
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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 
 

ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

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 экскурсий 
в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных дис-
циплин. 

Группы всех 
курсов, педа-
гоги - пред-
метники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе 
 

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 8  
ЛР 11 
ЛР 12 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

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 директо-
ра по социально-педагогической 
работе, заместитель директора по 
хозяйственной части 
 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 

В 
теч.мес. 

Битва хоров Группы всех 
курсов, кура-
торы, актив 

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 7  
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колледжа, 
председатель 
студенческого 
совета 

30.10 День памяти жертв политических 
репрессий 

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

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе 
 

ЛР 3 ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

В 
теч.мес. 

Организация и проведение интеллек-
туально-познавательной викторины 
«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 

 

В 
теч.мес. 

Оказание помощи воспитанникам – до-
ма интерната на ул. Ляпустина, 4 прове-
дение: 
- уборки территории, дорожек прогу-
лочных площадок(посезонно и по необ-
ходимости: мусор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные работы, 
-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 

 

НОЯБРЬ 
04.11 День народного единства Группы всех 

курсов, со-
циальные 

Учебные ка-
бинеты, ак-
товый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР5 ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 
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педагоги, 
педагог ор-
ганизатор 
,кураторы 

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 
 

ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

В 
теч.мес. 

Декадник, посвященный Всемирному 
дню отказа от курения 

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

Учебные ка-
бинеты, ак-
товый зал, 
холл первого 
этажа ин-
формацион-
ные стенды 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 
 

ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

В 
теч.мес. 

День открытых дверей, в рамках проек-
та «Профи дебют: масштаб города». 

Волонтер-
ский отряд  

Учебные ка-
бинеты 

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

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок и жи-
вопись  
ОП.04 История архи-
тектуры  
ОП.05 Типология 
зданий  
ПМ.01 Разработка 
отдельных архитек-
турных и объемно-
планировочных ре-
шений в составе про-
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ектной документации  
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.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.09 Родная лите-
ратура 

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

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР12  

19.11 Участие в мероприятиях, посвященных 
Дню правовой помощи детям   

Группы всех 
курсов 

Учебные ка-
бинеты, ак-
товый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, со-
циальные педагоги, педагог орга-

низатор 

ЛР 3 ОП.11 Правовое 
обеспечение профес-
сиональной деятель-
ности 

20-
30.11. 

Декадник по тематике «ВИЧ-
инфицирования». Проведение выставки 
«Знать. Помнить. Жить», семинаров, 
классных часов, флешмобов, экспресс 
тестирования на ВИЧ.  

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

Учебные ка-
бинеты, ак-
товый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОДБ.06 Основы без-
опасности жизнедея-
тельности;  
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

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 директо-
ра по социально-педагогической 
работе, заместитель директора по 
хозяйственной части 
 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 

В Оказание помощи воспитанникам – дома Волонтер- Территория заместитель директора по соци- ЛР 1  
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теч.мес. интерната на ул. Ляпустина, 4 проведение: 
- уборки территории, дорожек прогулоч-
ных площадок(посезонно и по необходи-
мости: мусор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

 

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

дома - ин-
терната 

ально-педагогической работе 
 

ЛР 2 
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 директо-
ра по социально-педагогической 
работе 
 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

ДЕКАБРЬ 
01.12 Выставка макетов футболок, по-

священных дню борьбы со СПИ-
Дом 

Группы всех 
курсов, соци-
альные педаго-
ги, педагог орга-
низатор 

Холл колле-
джа инфор-
мационный 
стенд 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

03.12 Международный день инвалидов 
дискуссия «Что такое равнодушие 

волонтеры По плану заместитель директора по 
социально-педагогической 

ЛР 6 
ЛР 8

«Студенческое 
самоуправление» 
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и как с ним бороться» 
 

работе, педагог-психолог, 
студсовет 

 

09.12 День Героев Отечества  Группы первого 
и второго курса, 
педагоги-
предметники, 
социальные пе-
дагоги, педагог 
организатор 

Учебные ка-
бинеты, ак-
товый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР1 
ЛР5 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

12.12 День Конституции Российской Фе-
дерации 

Группы всех 
курсов, соци-
альные педаго-
ги, педагог орга-
низатор, курато-
ры 

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 5 

ОП.11 Правовое 
обеспечение профес-
сиональной деятель-
ности 

 В те-
чение 
месяца 

Добровольческие акции, посвя-
щенные Дню волонтера 

Все волонтер-
ские отряды, со-
циальные педа-
гоги, педагог ор-
ганизатор 

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 ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

В тече-
ние ме-

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

Группы всех 
курсов, педагоги 
- предметники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 
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сяца  дисциплин. работе 
 

В тече-
ние ме-
сяца 

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

Волонтерский 
отряд  

Учебные ка-
бинеты 

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

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок и жи-
вопись  
ОП.04 История архи-
тектуры  
ОП.05 Типология 
зданий  
ПМ.01 Разработка 
отдельных архитек-
турных и объемно-
планировочных ре-
шений в составе про-
ектной документации  

В 
теч.мес. 

Оказание помощи воспитанникам – 
дома интерната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, дорожек прогу-
лочных площадок(посезонно и по 
необходимости: мусор, листва, снег, 
и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные работы, 
-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 

 

В тече-
ние ме-
сяца 

Фестиваль – конкурс студенческо-
го творчества «Минута Славы» Во-
кал, хореография, оригинальный 
жанр и 

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

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 11 
ЛР 7 
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циальные педа-
гоги

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, ак-
тив 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 ка-
бинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 11  

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 директо-
ра по социально-педагогической 
работе, заместитель директора по 
хозяйственной части 
 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 

В Оказание помощи воспитанникам – Волонтерский Территория заместитель директора по соци- ЛР 1  
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теч.мес. дома интерната на ул. Ляпустина, 4 
проведение: 
- уборки территории, дорожек прогу-
лочных площадок(посезонно и по 
необходимости: мусор, листва, снег, 
и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные работы, 
-концерты, 
-мастер-классы. 

 

отряд «ПроДоб-
ро», социальные 
педагоги 

дома - ин-
терната 

ально-педагогической работе ЛР 2 
ЛР 12 
ЛР 10 
ЛР 18 
ЛР 20 
ЛР 23 

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 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

В 
теч.мес. 

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

Группы всех 
курсов, педагоги 
- предметники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе 
 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

В 
теч.мес. 

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

Волонтерский 
отряд  

Учебные ка-
бинеты 

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

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок и жи-
вопись  
ОП.04 История архи-
тектуры  
ОП.05 Типология 
зданий  
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ПМ.01 Разработка 
отдельных архитек-
турных и объемно-
планировочных ре-
шений в составе про-
ектной документации  

В 
теч.мес 

Студенческий совет Старосты всех 
групп, председа-
тель студенче-
ского совета, ак-
тив 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 интеллек-
туально-познавательной викторины 
«Военная доблесть России» 

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

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

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

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 4 ОДБ.07 Астрономия 
ОДБ.08 Общество-
знание 
ОДП.10 Математика 
ОДП.12 Физика  
ОГСЭ.01 Основы фи-
лософии 
 

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

Лыжная база заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 



26 

 

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.01 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 История; 
ОДБ.06 Основы без-
опасности жизнедея-
тельности; 
ОГСЭ.02 История 

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 педаго-
ги 

Учебные 
мастерские 

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

ЛР 21 
ЛР 20 
ЛР 22 
ЛР 23 
ЛР 24 

ОДП.11 Информати-
ка  
ОГСЭ.03 Иностран-
ный язык  
ОГСЭ.05 Психология 
общения  
ОП.02 Начертатель-
ная геометрия  
ОП.07 Основы геоде-
зии  
ОП.12 Информаци-
онные технологии в 
профессиональной 
деятельности  
ПМ.01 Разработка 
отдельных архитек-
турных и объемно-
планировочных ре-
шений в составе про-
ектной документации 
ПМ.02 Осуществле-
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ние мероприятий по 
реализации принятых 
проектных решений 

В тече-
ние ме-
сяца 

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

Волонтерский 
отряд  

Учебные ка-
бинеты 

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

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок и жи-
вопись  
ОП.04 История архи-
тектуры  
ОП.05 Типология 
зданий  
ПМ.01 Разработка 
отдельных архитек-
турных и объемно-
планировочных ре-
шений в составе про-
ектной документации  

В 
теч.мес. 

Оказание помощи воспитанникам – до-
ма интерната на ул. Ляпустина, 4 прове-
дение: 
- уборки территории, дорожек прогу-
лочных площадок(посезонно и по необ-
ходимости: мусор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные работы, 
-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 

 

В 
теч.мес. 

Конкурс исследовательских работ сту-
дентов 

Группы всех 
курсов, мето-
дическая 
служба 

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР4  

В Организация и проведение экскурсий Группы всех Музеи, вы- заместитель директора по учеб- ЛР 11 ОДБ.04 История;  
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теч.мес. в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных дис-
циплин. 

курсов, педа-
гоги - пред-
метники 

ставочные 
комплексы 

ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе 

ЛР 16 
ЛР 17 

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 директо-
ра по социально-педагогической 
работе, заместитель директора по 
хозяйственной части 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 

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

Группы всех 
курсов, актив 
колледжа 

Актовый 
зал, инфор-
мационный 
стенд

Заместитель директора, куриру-
ющий воспитание, классные ру-

ководители 

ЛР 1 ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

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 

ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

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.06 Основы без-
опасности жизнедея-
тельности;  
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

В Конкурсная программа для девушек Группы всех Актовый зал заместитель директора по соци- ЛР 11  
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теч.мес. и юношей «Самые, самые, самые» курсов, актив 
колледжа, пе-
дагоги органи-
заторы

ально-педагогической работе 

В 
теч.мес. 

Масленица Группы всех 
курсов, актив 
колледжа, пе-
дагоги органи-
заторы, руко-
водитель фи-
зической под-
готовки, кура-
торы

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 5  

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 ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

В 
теч.мес. 

Организация и проведение экскурсий 
в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных дис-
циплин. 

Группы всех 
курсов, педа-
гоги - пред-
метники 

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе 
 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

18.03  День воссоединения Крыма с Рос-
сией 

Группы всех 
курсов, кура-

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 5  
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торы, педагог 
организатор, 
мастера п/о 

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 директо-
ра по социально-педагогической 
работе, заместитель директора по 
хозяйственной части 

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 

В 
теч.мес. 

Оказание помощи воспитанникам – до-
ма интерната на ул. Ляпустина, 4 прове-
дение: 
- уборки территории, дорожек прогу-
лочных площадок(посезонно и по необ-
ходимости: мусор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные работы, 
-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 

 

В 
теч.мес. 

День открытых дверей, в рамках 
проекта. Профессиональные пробы. 

Волонтерский 
отряд  

Учебные ка-
бинеты 

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

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок и жи-
вопись  
ОП.04 История архи-
тектуры  
ОП.05 Типология 
зданий  
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ПМ.01 Разработка 
отдельных архитек-
турных и объемно-
планировочных ре-
шений в составе про-
ектной документации  

В 
теч.мес. 

Антинаркотический марафон для 
подростков "Здоровье рулит" 

Группы всех 
курсов 

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

В 
теч.мес. 

Мероприятие для 
студентов, посвященные всемирному 
дню борьбы с туберкулезом 

Группы всех 
курсов 

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 

 

ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

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 

 

В теч. 

мес. 

Всероссийский урок «Экология и энер-
госбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения: «Вместе 
Ярче!» 

Группы всех 
курсов 

Актовый зал, 
конференц-
зал, учебные 
кабинеты

Заместитель директора, курирую-
щий воспитание, педагог – организа-
тор, классные руководители 

ЛР 3 
ЛР 10 
ЛР 12 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 

АПРЕЛЬ 
12.04 
В 
теч.мес. 

День космонавтики. 
Организация и проведение интеллек-
туально познавательной викторины 
«Космос и Человек» 

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

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 7 ОДБ.07 Астрономия 
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В 
теч.мес. 

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

Спортивный 
зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9 ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

В 
теч.мес. 

Организация и проведение экскурсий 
в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных дис-
циплин.

Группы всех 
курсов, педа-
гоги - пред-
метники

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

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 директо-
ра по социально-педагогической 
работе, заместитель директора по 
хозяйственной части

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 

В 
теч.мес. 

Оказание помощи воспитанникам – до-
ма интерната на ул. Ляпустина, 4 прове-
дение: 
- уборки территории, дорожек прогу-
лочных площадок(посезонно и по необ-
ходимости: мусор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные работы, 
-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 

 

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. 

Областная с международным участи-
ем НПК «Вместе строим будущее» 

Студенты 
участники 
конференции, 

Актовый 
зал, учебные 
кабинеты

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 20 
ЛР 13 
ЛР 17
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педагоги, Ку-
раторы, масте-
ра п/о, методи-
ческая служба

В 
теч.мес. 

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

Волонтерский 
отряд  

Учебные ка-
бинеты 

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

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок и жи-
вопись  
ОП.04 История архи-
тектуры  
ОП.05 Типология 
зданий  
ПМ.01 Разработка 
отдельных архитек-
турных и объемно-
планировочных ре-
шений в составе про-
ектной документации  

В 
теч.мес. 

Неделя пожарной безопасности Группы всех 
курсов, все ра-
ботники кол-
леджа 

Учебные ка-
бинеты 

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

ЛР 1 
ЛР 2 

ОДБ.06 Основы без-
опасности жизнедея-
тельности;  
ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

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 
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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, пе-
дагоги-наставники, педагоги 
спец.технологии

ЛР 11 ОП.03 Рисунок и жи-
вопись 

В 
теч.мес. 

Областной конкурс «Катюша» Студенты-
участники 
конкурсной 
программы, 

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, пе-
дагоги-наставники, педагог орга-
низатор

ЛР 1 
ЛР 5 
ЛР 11 

 

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.11 Правовое 
обеспечение профес-
сиональной деятель-
ности

09.05 День Победы. 
Организация и проведение интеллек-
туально познавательных викторин  
«Сороковые фронтовые», «Подвиг 
Уральского Добровольческого Тан-
кового Корпуса», «Великие сраже-
ния». 

Группы всех 
курсов,  

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

ЛР1 
ЛР 5 
ЛР 11 

ОДБ.04 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 

ОДБ.08 Общество-
знание  
 

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

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

В 
теч.мес. 

Организация и проведение музы-
кально-поэтических конкурсов: 

Группы всех 
курсов, педа-

Актовый зал заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 11 ОДБ.02 Литература 
ОДБ.04 История; 
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«Стихи и песни о войне, которые 
меня тронули»,  

гог организа-
тор, педагоги 
предметники

ОДБ.09 Родная лите-
ратура  
ОГСЭ.02 История 

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 тема-
тике ВИЧ-инфицирования. 
Проведение экспресс тестирования 
на ВИЧ. «Знать. Помнить. Жить». 

Группы всех 
курсов, соци-
альные педаго-
ги, педагог ор-
ганизатор, во-
лонтерский 
отряд «Фор-
саж»

Учебные ка-
бинеты, 
холл колле-
джа и ин-
формацион-
ный стенд, 
актовый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 9  

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 ка-
бинеты 

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

ЛР 4 
ЛР 17 

ОП.03 Рисунок и жи-
вопись  
ОП.04 История архи-
тектуры  
ОП.05 Типология 
зданий  
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ПМ.01 Разработка 
отдельных архитек-
турных и объемно-
планировочных ре-
шений в составе про-
ектной документации  

В 
теч.мес. 

Организация и проведение экскурсий 
в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных дис-
циплин.

Группы всех 
курсов, педа-
гоги - пред-
метники

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

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 директо-
ра по социально-педагогической 
работе, заместитель директора по 
хозяйственной части

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 

В 
теч.мес. 

Оказание помощи воспитанникам – до-
ма интерната на ул. Ляпустина, 4 прове-
дение: 
- уборки территории, дорожек прогу-
лочных площадок(посезонно и по необ-
ходимости: мусор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные работы, 
-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 

 

В 
теч.мес. 

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

Спортивный 
зал, терри-
тория колле-
джа 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 9 

ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОДБ.06 Основы без-
опасности жизнедея-
тельности; 
ОГСЭ.04 Физическая 
культура  
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ОБЖ, БЖД ОП.09 Безопасность 
жизнедеятельности 

24.05 День славянской письменности и 
культуры 

Группы всех 
курсов,  педа-
гоги-
предметники

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе,

ЛР 8 ОДБ.01 Русский язык 
 

26.05 День российского предприниматель-
ства  

Группы всех 
курсов СПО, 
педагоги 
предметники 

Учебные ка-
бинеты, ак-
товый зал 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе, 

ЛР 5 ПМ.05 Создание и 
функционирование 
малого предприятия 
(вариатив) 

ИЮНЬ 
01.06  Международный день защиты детей. 

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

Спортивный 
зал, терри-
тория колле-
джа 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 

ЛР 3 ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

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

Учебные ка-
бинеты, тер-
ритория 
колледжа

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, за-
меститель директора по учебной 
работе,

ЛР 10 
ЛР 9 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 

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

Учебные ка-
бинеты, ак-
товый зал 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, за-
меститель директора по учебной 
работе,

ЛР 5 
ЛР 11 

ОДБ.02 Литература 
ОДБ.09 Родная лите-
ратура 

12.06 День России  Группы всех 
курсов 

Учебные ка-
бинеты 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, 

ЛР1 
ЛР 2 
ЛР 3

ОДБ.04 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 

ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 
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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 директо-
ра по социально-педагогической 
работе, заместитель директора по 
хозяйственной части

ЛР 2 
ЛР 6 
ЛР 10 
ЛР 18 

ЕН.03 Экологические 
основы архитектур-
ного проектирования 

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 экскурсий 
в музеи Екатеринбурга и по его 
окрестностям в рамках учебных дис-
циплин.

Группы всех 
курсов, педа-
гоги - пред-
метники

Музеи, вы-
ставочные 
комплексы 

заместитель директора по учеб-
ной работе, заместитель директо-
ра по социально-педагогической 
работе 

ЛР 11 
ЛР 16 
ЛР 17 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

22.06 День памяти и скорби Группы сту-
дентов первого 
курса, соци-
альные педаго-
ги, педагог ор-
ганизатор, ак-
тив колледжа

Актовый 
зал, выезд-
ные пло-
щадки в 
центре горо-
да 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе 

ЛР 1 
ЛР5 

ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

27.06 День молодежи Группы всех 
курсов,   

Актовый 
зал, выезд-
ные пло-
щадки в 
центре горо-
да

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, со-
циальные педагоги, педагог орга-
низатор, актив колледжа 

ЛР 6 
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26.06 Международный день борьбы с 
наркоманией и незаконным оборо-
том наркотиков  

Группы всех 
курсов 

Учебные ка-
бинеты, ин-
формацион-
ный стенд 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, со-
циальные педагоги, педагог по 
правовой и профилактической 
работе, педагог организатор 

ЛР 9 

 

ОДБ.05 Физическая 
культура;  
ОГСЭ.04 Физическая 
культура 

В 
теч.мес. 

Оказание помощи воспитанникам – до-
ма интерната на ул. Ляпустина, 4 прове-
дение: 
- уборки территории, дорожек прогу-
лочных площадок(посезонно и по необ-
ходимости: мусор, листва, снег, и.т.д.) 
-погрузочные  и разгрузочные работы, 
-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 

 

В 
теч.мес. 

Выпускной вечер Выпускные 
группы,  

Актовый 
зал, терри-
тория колле-
джа 

заместитель директора по соци-
ально-педагогической работе, ку-
раторы, мастера п/о, педагоги, 
социальные педагоги, педагог ор-
ганизатор, актив колледжа

ЛР 11  

ИЮЛЬ 
1 Всемирный день архитектора    ЛР14 

ЛР15 
 

8 День семьи, любви и верности    ЛР11 
ЛР12 

 

       
       

АВГУСТ 
       
22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации 
   ЛР1 ОДБ.04 История;  

ОГСЭ.02 История 
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23  День воинской славы России (Кур-
ская битва, 1943) 

   ЛР1 ОДБ.04 История;  
ОГСЭ.02 История 

27 День российского кино    ЛР4  
 


