
Министерство образования Омской области 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 Омской области 

 «Омский педагогический колледж № 1» 
 

 

 

 

 

 

Рассмотрена 

на заседании Педагогического совета 

Протокол № 1 от 30 августа 2021 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор БПОУ «ОПК № 1» 

_________________ Н.И. Горшков 

 «     » __________________20__г.              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа воспитания 

по специальности  

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск, 2021 



Рабочая программа воспитания предназначена для обучающихся по 

специальности углубленной подготовки: 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

 

 

 

Организация-разработчик: бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Омской области «Омский педагогический   колледж № 1» 

(далее – БПОУ «ОПК № 1») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название Содержание 

1.1. Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования 

 (далее - Программа) 

1.2.Основания для 

разработки 

программы 

 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»; 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 13.08.2014г. № 998 (ред. от 25 марта2015г.) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 Федеральный и региональный проект «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»; 

 Примерная рабочая программа воспитания, 

принятая решением ФУМО СПО УГПС 44.00.00 

Образование и педагогические науки. 

1.3. Цель 

программы 

Создание условий, направленных на развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, 

обеспечивающих эффективность профессионального 

воспитания и социализации студентов бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 



Омской области «Омский педагогический колледж №1» 

1.4. Задачи 

программы 

1. Развитие активной гражданской позиции (гражданин 

Отечества, защитник, избиратель), Российской 

гражданской идентичности, правовой и политической 

культуры, патриотизма, ответственности за будущее 

России, социальной солидарности. 

2. Развитие общих и профессиональных компетенций 

обучающихся БПОУ «ОПК №1», обеспечивающих 

конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке 

труда, их самоопределение и социализацию, 

эффективную самореализацию в современных 

социально-экономических условиях; способствующих 

непрерывному личностному профессиональному росту, 

формированию высокого уровня притязаний в развитии 

карьеры, мобильному реагированию на частую смену 

технологий в профессиональной деятельности. 

3. Развитие у обучающихся ценностного отношения к 

сохранению и укреплению собственного здоровья, 

культуры здорового образа жизни (осознание ценности 

здоровья, владение культурными нормами в сфере 

здоровья, гармоничность образа жизни, 

здоровьесберегающая активность), поддерживающих 

необходимый уровень физической подготовленности. 

4. Формирование экологической грамотности 

обучающихся в системе профессионального воспитания 

БПОУ «ОПК №1»: экологического мышления, 

потребности активного участия в природоохранных 

акциях, экологически целесообразного поведения. 

5. Развитие студенческого самоуправления в БПОУ 

«ОПК №1»: формирование собственной активной 

социальной позиции, навыков ведения переговоров, 

развитие компетенций командообразования, расширение 

участия обучающихся в управлении общественными 

делами, развитие молодежного волонтерства 

(добровольчества). 

6. Формирование гармоничной личности: развитие 

духовно-нравственных и ценностно-смысловых 

ориентиров обучающихся, их творческой активности в 

культурно-творческой деятельности; создание условий 

для вовлечения обучающихся в социально-значимую 

жизнь страны, успешной самореализации в жизни 

общества и профессии. 

7. Обеспечение сформированности 

предпринимательских компетенций у обучающихся: 

стимулирование предпринимательской активности 



обучающихся, участия в общественных инициативах и 

проектах; получение знаний о правовых и финансовых 

аспектах организации предпринимательской 

деятельности; формирование предпринимательской 

позиции, навыков организации и ведения 

предпринимательской деятельности, навыков разработки 

бизнес-проектов. 

1.5. Сроки 

реализации 

программы 

Срок реализации ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО 

1.6. Ожидаемые 

результаты 

Создание условий для функционирования эффективной 

системы воспитания, основанной на сотрудничестве всех 

субъектов воспитательного процесса. 

Повышение уровня вовлеченности обучающихся в 

процесс освоения профессиональной деятельности, 

увеличение числа обучающихся, участвующих в 

воспитательных мероприятиях различного уровня. 

Снижение негативных факторов в среде обучающихся: 

уменьшение числа обучающихся, состоящих на 

различных видах профилактического учета/контроля, 

снижение числа правонарушений и преступлений, 

совершенных обучающимися; отсутствие суицидов 

среди обучающихся. 

Повышение мотивации обучающегося к 

профессиональной деятельности, сформированность у 

обучающегося компетенций и личностных результатов 

обучения, предусмотренных ФГОС, получение 

обучающимся квалификации по результатам освоения 

образовательной программы СПО. 

Способность выпускника самостоятельно реализовать 

свой потенциал в профессиональной деятельности. 

Готовность выпускника к продолжению образования, к 

социальной и профессиональной мобильности в 

условиях современного общества. 

1.7. Исполнители 

программы 

Директор БПОУ «ОПК № 1», заведующий центром 

воспитательной работы и психолого - педагогического 

сопровождения, классные руководители учебных групп, 

преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 

отделениями, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, социальные педагоги, члены 

студенческого Совета, представители родительского 

сообщества, представители организаций - работодателей 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 



учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

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

– деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде».  

 Личностные результаты учитывают требования Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 

ценностям семьи. 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
ЛР 4 



конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого 

периода жизни человека, проявляющий уважение к детям, 

защищающий достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды, в том числе 

цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно 

оценивающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

ЛР 16 



достижения. 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, 

готовность транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно - оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности. 

ЛР 18 

Способный искать нужные источники информации и данные, 

воспринимать, анализировать, запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств.  
ЛР 19 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы1 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Математика, Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности, 

Практикум по развитию информационной культуры 

ЛР 4, ЛР 13  

ЛР 19 

Основы философии, История мировых религий, Психология общения, 

Иностранный язык Основы речевой культуры, Риторика   
ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8  

ЛР 11, ЛР 15, 

ЛР 16  
Педагогика, Психология, Тренинг личностного роста, Самопознание и 

саморазвитие, Психолого-педагогический практикум 
ЛР 6, ЛР 7  

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Безопасность 

жизнедеятельности, Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
ЛР 3, ЛР 4,  

ЛР 9, ЛР 13  

ЛР 16  
Дополнительное образование детей: история и современность, Инклюзивное 

образование с практикумом по коррекционной работе, Актуальные события 

современного социума, Методика преподавания по программам 

дополнительного образования в социально-педагогической области 

деятельности, Подготовка педагога дополнительного образования в 

социально-педагогической области, Практикум по социальным технологиям, 

Методика организации досуговых мероприятий, Методика организации 

летнего отдыха, Организация взаимодействия с семьей, Организация работы 

с детским общественным объединением, Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы педагога дополнительного образования 

ЛР 12  

ЛР 13  

ЛР 16  

 

Практикум по оформительскому мастерству ЛР 11  

ЛР 15  

                                                 
 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Способы контроля за результатами и критерии результативности реализации Программы 

 

Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся (тестирование, анкетирование, 

социометрия, опрос). 

Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения мероприятий, педагогический анализ 

творческих работ, мероприятий обучающихся, организованных в выбранном формате, формирование и анализ 

портфолио студента; исполнение текущей отчётности. 

Итоговый контроль - анализ деятельности. 

 
Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

Критерии  ЛР 
Методы измерения 

показателей ЛР 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и защитником 

великой страны. 

Проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества. 

Проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону. 

Анкетирование (анкета 

"Отечество моё - Россия" 

Д.В.Григорьева) 

Сочинения на заданную тему 

Метод экспертной оценки  

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

Проявление правовой активности и 

навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону. 

Оценка собственного продвижения, 

личностного развития. 

Конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе. 

Анкетирование "Личностный 

рост" (Д.В.Григорьев, 

И.В.Кулешова, П.В.Степанов) 

Тест жизненных ценностей 

человека Е.Б.Фанталовой 

Творческие задания и анализ 

их выполнения 



взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

Демонстрация навыков 

межличностного делового общения, 

социального имиджа. 

Добровольческие инициативы по 

поддержке инвалидов и престарелых 

граждан. 

Сформированность гражданской 

позиции; участие в волонтерском 

движении. 

Проявление экономической и 

финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной 

адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

Диагностика на выявление 

уровня эмпатии (методика 

И.М.Юсупова) 

 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий 

идеалам гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Отсутствие фактов проявления 

идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся. 

Отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве. 

Диагностика (тест СДП 

Э.В.Леус, А.В.Соловьёва) 

Анкетирование (анкета 

Т.П.Мильчарек, 

Н.А.Мильчарек) 

Тестирование на выявление 

выраженности НТК (тест 

Т.П.Мильчарек, 

Н.А.Мильчарек) 

Беседы 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции 

ее результатов. 

Проявление высокопрофессиональной 

Анкетирование "Личностный 

рост" (Д.В.Григорьев, 

И.В.Кулешова, П.В.Степанов) 

Сочинения на заданную тему 

Метод экспертной оценки 

Творческие задания и анализ 

их выполнения 

Портфолио 



трудовой активности. 

Участие в исследовательской и 

проектной работе. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях. 

Конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе. 

Проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического 

анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном 

пространстве. 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной 

культуре, исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах. 

Отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве. 

Участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах 

и молодежных объединениях. 

Анкетирование (анкета 

Т.П.Мильчарек, 

Н.А.Мильчарек) 

Тестирование на выявление 

выраженности НТК (тест 

Т.П.Мильчарек, 

Н.А.Мильчарек) 

Портфолио 

Анализ активности 

обучающегося 

Творческие задания и анализ 

их выполнения 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего 

поколения и готовность к участию в социальной 

поддержке и волонтерских движениях 

Соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

Тест СЖО (адаптация 

Д.А.Леонтьева) 

Диагностика на выявление 



руководителями практики. 

Добровольческие инициативы по 

поддержки инвалидов и престарелых 

граждан. 

Сформированность гражданской 

позиции; участие в волонтерском 

движении 

уровня эмпатии (методика 

И.М.Юсупова) 

Портфолио 

Творческие задания и анализ 

их выполнения 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности 

человека; уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

Оценка собственного продвижения, 

личностного развития. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях. 

Конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе.  

Демонстрация навыков 

межличностного делового общения, 

социального имиджа. 

Отсутствие социальных конфликтов 

среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной 

почве. 

Метод экспертной оценки  

Портфолио 

Диагностика на выявление 

коммуникативных и 

организаторских склонностей 

(методика В.В.Синявского, 

В.А.Федорошина) 

Тест жизненных ценностей 

человека Е.Б.Фанталовой 

 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, 

социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах. 

Анкетирование (анкета 

"Отечество моё - Россия" 

Д.В.Григорьева) 

Тест СЖО (адаптация 

Д.А.Леонтьева) 

Анкетирование (анкета 

Т.П.Мильчарек, 

Н.А.Мильчарек) 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила 

здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо преодолевающий 

Демонстрация навыков здорового 

образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся. 

Диагностика (Т.В. Дембо, 

С.Я. Рубинштейн) 

Тест СЖО (адаптация 



зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

Проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического 

анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Д.А.Леонтьева) 

Диагностика (тест СДП 

Э.В.Леус, А.В.Соловьёва) 

Портфолио 

Анализ активности 

обучающегося  

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей среды, 

собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой 

Проявление экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира. 

Демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Анкета «Отношение к 

природе» (методика Кашлева 

С.С.) 

Экспресс-методика оценки 

развитости экологического 

сознания «Развитость моего 

экологического сознания» 

(А.П. Сидельский)  

Творческие задания и анализ 

их выполнения 

Портфолио 

Метод экспертной оценки  

ЛР 11 

Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами эстетической 

культуры 

Соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, сотрудниками 

колледжа, баз практики. 

Анкетирование 

"Ценности"(Л.В.Поселягина) 

Метод экспертной оценки 

 

ЛР 12 

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 

Соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики. 

Проявление экономической и 

финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной 

адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности. 

 Анкетирование «Семейные 

ценностные ориентации 

молодежи» (С.С.Носов) 

Тест жизненных ценностей 

человека Е.Б.Фанталовой 

 



ЛР 13 

Принимающий и транслирующий ценность 

детства как особого периода жизни человека, 

проявляющий уважение к детям, защищающий 

достоинство и интересы обучающихся, 

демонстрирующий готовность к проектированию 

безопасной и психологически комфортной 

образовательной среды, в том числе цифровой. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях. 

Конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе.  

Демонстрация навыков 

межличностного делового общения, 

социального имиджа. 

Портфолио 

Метод экспертной оценки 

ЛР 14 

Стремящийся находить и демонстрировать 

ценностный аспект учебного знания и 

информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися 

Участие в исследовательской и 

проектной работе. 

Участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях. 

Участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах 

и молодежных объединениях 

Портфолио 

Метод экспертной оценки 

ЛР 15 

Признающий ценности непрерывного 

образования, необходимость постоянного 

совершенствования и саморазвития; 

управляющий собственным профессиональным 

развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и профессиональный 

опыт 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Оценка собственного продвижения, 

личностного развития. 

Положительная динамика в 

организации собственной учебной 

деятельности по результатам 

самооценки, самоанализа и коррекции 

ее результатов. 

Ответственность за результат учебной 

деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности. 

Проявление высокопрофессиональной 

Портфолио 

Метод экспертной оценки 

Анкетирование "Личностный 

рост" (Д.В.Григорьев, 

И.В.Кулешова, П.В.Степанов) 

 



трудовой активности. 

ЛР 16 

Демонстрирующий готовность к 

профессиональной коммуникации, толерантному 

общению; способность вести диалог с 

обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики. 

Конструктивное взаимодействие в 

учебном коллективе. 

Демонстрация навыков 

межличностного делового общения, 

социального имиджа. 

Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах 

Анкетирование 

"Ценности"(Л.В.Поселягина) 

Метод экспертной оценки 

Диагностика на выявление 

коммуникативных и 

организаторских склонностей 

(методика В.В.Синявского, 

В.А.Федорошина) 

 

ЛР 17 

Проявляющий ценностное отношение к культуре 

и искусству, к культуре речи и культуре 

поведения, к красоте и гармонии, готовность 

транслировать эстетические ценности своим 

воспитанникам 

Соблюдение этических норм общения 

при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики. 

 

Анкетирование 

"Ценности"(Л.В.Поселягина) 

Метод экспертной оценки 

 

ЛР 18 

Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню 

экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно - 

оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 

Проявление экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира. 

Демонстрация умений и навыков 

разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

Анкета «Отношение к 

природе» (методика Кашлева 

С.С.) 

Экспресс-методика оценки 

развитости экологического 

сознания «Развитость моего 

экологического сознания» 

(А.П. Сидельский)  

Творческие задания и анализ 

их выполнения 

Портфолио 

Метод экспертной оценки 



ЛР 19 

Способный искать нужные источники информации 

и данные, воспринимать, анализировать, 

запоминать и передавать информацию с 

использованием цифровых средств.  

 

Проявление культуры потребления 

информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, 

навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в 

информационном пространстве  

Устный опрос. Наблюдение. 

Анализ размещения 

материалов в социальных сетях  

Творческие задания и анализ 

их выполнения. 

 



РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает организацию  

воспитательной работы в рамках следующих модулей: 

Инвариантная часть: 

Модуль 1. Кураторство и поддержка  

Модуль 2. Учебное занятие  

Модуль 3. Ключевые дела ПОО 

Модуль 4. Взаимодействие с родителями  

Модуль 5. Правовое самосознание  

Модуль 6. Студенческое самоуправление  

Модуль 7. Профориентация и развитие карьеры  

Вариативная часть: 

Модуль 8. Основы финансовой грамотности и предпринимательской 

 деятельности 

Модуль 9. Формирование жизнестойкости 

Модуль 10. Наставничество и волонтёрство 

Содержание модулей  

1. Профориентация и развитие карьеры 

Характеристика Профессионально-личностное воспитание, предусматривающее 

достижение личностных и исследовательских результатов при 

освоении ОПОП, развитие научного мировоззрения, культуры 

научного исследования; профессиональное развитие личности 

обучающегося, развитие профессиональных качеств и предпочтений, 

профессиональной мобильности, непрерывного профессионального 

роста, обеспечивающего конкурентоспособность выпускника, его 

эффективной самореализации в современных социально- 

экономических условиях; 

Задачи: 1) Формирование у обучающегося компетенций и личностных 

результатов обучения в соответствии с требованиями ФГОС. 

2) Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, мотивации на освоение образовательной 

программы и выполнение учебно-исследовательской работы, 

нацеленной на интеллектуальное развитие и профессиональное 

становление, жизненное самоопределение, развитие профессионально 

значимых качеств, в том числе путем формирования общих 

компетенций и достижения личностных результатов обучения. 

Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

на уровне региона, города: 

участие в региональных конкурсах Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям; 

участие в региональных конкурсах профессионального мастерства; 

участие в предметных олимпиадах по дисциплинам. 

на уровне образовательной организации: 
проведение Дня знаний и Посвящения в студенты; 
проведение «Дня открытых дверей»; 

проведение предметных олимпиад по дисциплинам; 

конкурс плакатов «Моя профессия»; 

организация отдыха, оздоровления, занятости обучающихся в 



зимний и летний каникулярный период и др. 

на уровне учебной группы: 

классный час «О Правилах внутреннего распорядка обучающихся»; 

классные часы профессиональной направленности; на 3-4 курсе 

«Особенности проведения практического обучения», «Организация 

государственной итоговой аттестации по специальности»; 

наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в учебной группе, 

создание благоприятного психологического климата; 

распространение информационных материалов (памяток и буклетов) 

для родителей по вопросам воспитания и взаимодействия с 

подростками. 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение классного руководителя за посещением учебных занятий, 

успешностью обучения и профессиональным становлением каждого 

обучающегося учебной группы; 

анализ материалов учебных достижений в портфолио обучающегося; 

индивидуальные беседы с обучающимся классного руководителя, 

преподавателей по результатам текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оказание помощи (при необходимости) для повышения 
качества обучения. 

Технологии 

взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 
проведение анкетирования и опросов обучающихся по выявлению 
удовлетворенностью качеством обучения и условиями 
образовательного процесса; 
участие студентов в разработке и обсуждении локальных нормативных 
актов, касающихся процесса обучения; 
работа с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся: 
родительские лектории для повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся; 
родительские собрания, посвященные вопросам организации обучения 
и результатам освоения обучающимися образовательной программы; 
проведение опросов и анкетирования родителей по выявлению уровня 
удовлетворенности условиями организации образовательного процесса; 
работа с преподавателями: 
взаимодействие классного руководителя учебной группы с 
преподавателями,   работающими   в   учебной   группе,   по вопросам 
успешности освоения обучающимися образовательной программы; 
совместное обсуждение вопросов повышения качества обучения на 
педагогическом совете, еженедельных совещаниях на отделении. 

2. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

Характеристика: гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование гражданственности, правовой культуры, чувства 

патриотизма, готовности служить Отечеству; развитие социально 

значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественной 

деятельности. 

Задачи: 1) патриотическое, гражданское и правовое воспитание; 
2) формирование у обучающегося лидерских и социально-значимых 

качеств, социальной ответственности и дисциплинированности; 

3) развитие самостоятельного опыта общественной деятельности, 
чувства воинского долга. 



Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

на уровне региона, города: 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям; 

участие студентов в региональных и всероссийских конкурсах 

молодежных работ по проблематике духовно-нравственных и 

гражданско-патриотических ценностей; 

участие в акции «Бессмертный полк»; 

участие во всероссийской акции «Георгиевская лента»; 

акция в факельном шествии, посвящённом трагическим событиям 

начала ВОВ; 

участие в торжественных мероприятиях города, посвященных 

годовщине Великой победы в ВОВ и др. 

на уровне образовательной организации: 

торжественная линейка, посвящённая началу учебного года; 

проведение месячника оборонно-массовой и спортивной работы; 

организация поздравительной почты ветеранам «Примите наши 

поздравления»; 

проведение совместных тематических встреч с педагогами - 

ветеранами; 

оказание шефской помощи педагогам - ветеранам; 

торжественная линейка, посвященная годовщине Великой победы в 

ВОВ «Праздничный май 1945 года»; 

проведение тематических встреч со специалистами КДН САО г. Омска 

по вопросу развития правовой грамотности и ответственности 

обучающихся техникума; 

Проведение мониторинга среди обучающихся «Правовая грамотность» 

на уровне учебной группы: 

проведение цикла классных часов (с приглашением участника боевых 

действий); 

цикл тематических классных часов; 

дискуссии по вопросам профилактики экстремизма на национальной и 

религиозной почве и др.; 

 «Уроки мужества» - встречи с офицерами запаса, ветеранами 

различных войн; 

проведение тематических классных часов, направленных на 

формирование и развитие правовой грамотности и этической культуры 

обучающихся; 

проведение консультативно-информационных встреч и круглых 

столов с сотрудниками  ПДН и прокуратуры САО г.Омска по 

предупреждению правонарушений;  

на индивидуальном уровне с обучающимся: 
наблюдение классного руководителя за вовлеченностью каждого 

обучающегося в проводимые мероприятия; 

создание благоприятных условий для приобретения обучающимся 

опыта осуществления социально значимых дел; 

проведение индивидуальных консультаций обучающегося с 

педагогом-психологом и социальным педагогом (при необходимости) 

по вопросам социальной адаптации в студенческой среде, в 
профессиональном окружении. 



Технологии 

взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, проведение анкетирования и опросов 

обучающихся по проведенным мероприятиям; 

разработка социальных инициатив обучающихся и мероприятий по 

социальному взаимодействию; 

участие студентов в работе дисциплинарных комиссий; 

участие студентов в разработке и обсуждении локальных 

нормативных актов, касающихся проведения внеучебной 

деятельности и проведения массовых мероприятий; 

работа с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних 

обучающихся: 

вовлечение родителей в проведение мероприятий; 

проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 

проводимых мероприятий; 

проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и 

социальным педагогом по вопросам социальной адаптации 

обучающегося; 

работа с преподавателями: 

совместное обсуждение вопросов повышения качества 

воспитательных мероприятий, развитие социально и 

профессионально значимых качеств личности: трудолюбия, 

стрессоустойчивости, умения работать в режиме многозадачности, 

высокой неопределенности и (или) в сжатые сроки; 

 3. Культурно-творческое и эстетическое воспитание 

Характеристика: Культурно-творческое и эстетическое воспитание, обеспечивающее 

развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного 

мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к 

культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие 

творческого потенциала личности и опыта самостоятельной 

творческой деятельности; развитие толерантности, взаимного 

уважения и уважения к старшим. 

Задачи: Воспитание духовно-нравственной, толерантной личности 

обучающегося, обладающей антикоррупционным мировоззрением, 

нравственными качествами, способной к творчеству, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, 

социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, 

стилей мышления и поведения. 

Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

на уровне региона, города: 

участие в международных и всероссийских событиях 

культурологической направленности; 

участие в региональном фестивале «Студенческая весна»; 

участие в региональном конкурсе «Арт-профи»; 
посещение выставок и музеев города и др. 

на уровне образовательной организации: 

праздник первого звонка «Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний»; 

проведение мероприятий к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации; 

литературные вечера и библиотечные часы, посвящённые 

произведениям писателей и поэтов Омска и Омской области, 



юбилейным датам выдающихся людей; 

новогоднее театрализованное представление «Чудеса под Новый 

год»; 

праздничная программа, посвящённая Дню студента «Татьянин 

день»; 

праздничная конкурсно-развлекательная программа, посвящённая 

Международному женскому дню 8 марта; 

конкурс творческих работ, посвященных Дню защиты детей; 

проведение торжественных мероприятий, посвященных 

окончанию колледжа «Выпускник» и др. 

на уровне учебной группы: 

экскурсии в музеи, знакомство с историко-культурным и 

этническим наследием города и области; 

посещение театральных спектаклей, концертов; 

классные часы с дискуссиями об общечеловеческих ценностях;  

цикл часов общения: «День защиты детей»; 

цикл классных часов, направленных на развитие адекватного 

построения и развития взаимоотношений в обществе. 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение классного  руководителя за индивидуальными 

предпочтениями обучающегося, взглядами, приоритетами и т.п.; 

анализ результатов творческого самовыражения обучающегося, 

его социального опыта по материалам портфолио обучающегося; 

индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся 

по формированию эмоциональной грамотности, предупреждению 

асоциальных проявлений; 

проведение индивидуальных консультаций обучающегося с 

психологом и социальным педагогом (при необходимости) по 

вопросам толерантности, нравственного выбора и социального 

поведения. 

Технологии 

взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, организация, проведение и анализ 

студенческих мероприятий; 

освещение мероприятий в средствах массовой информации о работе 

творческих объединений, проведённых мероприятий и др.; 

работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся: 

вовлечение родителей в проведение мероприятий; 
проведение неформальных клубных встреч родителей и 
обучающихся; 

проведение опросов и анкетирования родителей по результатам 

проводимых мероприятий; 

проведение индивидуальных консультаций родителей с психологом и 

социальным педагогом по вопросам толерантности, нравственного 

выбора, предупреждения асоциальных проявлений; 

работа с преподавателями: 

совместное обсуждение вопросов качества и результативности 

студенческих инициатив, развитие социально и профессионально 

значимых качеств личности: развитие творчества, инициативности, 

эмоциональной грамотности обучающихся; 

 4. Спорт и здоровьесбережение. Профилактика зависимостей 



Характеристика: Развитие у обучающихся ценностного отношения к сохранению и 
укреплению собственного здоровья, культуры здорового образа жизни 
(осознание ценности здоровья, владение культурными нормами в 
сфере здоровья, гармоничность образа жизни, здоровьесберегающая 
активность), поддерживающих необходимый уровень физической 
подготовленности 

Задачи: Формирование у культуры здоровья, безопасного поведения, 

стремления к здоровому образу жизни и занятиям спортом, 

воспитание психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности. 

Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, направленных 

на поддержание необходимого уровня физической подготовленности, 

укрепление здоровья обучающихся и осуществление 

профилактических мер. 

Создание условий для пропаганды ЗОЖ и профилактики потребления 

алкоголя и наркотиков через вовлечение обучающихся в деятельность 

студенческих объединений. 

Перечень 
основных 

воспитательных 
мероприятий, 
реализуемых по 
направлению: 

на уровне региона, города: 

участие в городских и  региональных спортивных соревнованиях; 

участие в региональных  мероприятиях, направленных на развитие 

мотивации к ведению ЗОЖ; 

участие во всероссийских и региональных социальных акциях и 

конкурсах, направленных на пропаганду ведения ЗОЖ; 

организация и анонимного тестирования на предмет употребления 

табака, алкоголя и ПАВ (СПТ); 

организация и осуществление межведомственного взаимодействия с 

ОПДН, КДН, МБУЗ ЦРБ по вопросам профилактики совершения 

правонарушений, проявлений безнадзорности и пропаганде ведения 

ЗОЖ. 

на уровне образовательной организации: 

организация  спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной 

работы; 

организация  работы спортивных секций; 

организация проведения спортивных соревнований в колледже; 

распространение наглядного материала (памятки и буклеты) по 

пропаганде ведения ЗОЖ; 

проведение профилактических мероприятий, направленных на 

развитие представлений о вреде употребления ПАВ, алкоголя и 

табакокурения; 

встречи с сотрудниками наркодиспансера; 

проведение оздоровительного мероприятия «День здоровья»; 

и др. 

на уровне учебной группы: 

инструктажи, беседы, учебно-тренировочные занятия по 

противопожарной безопасности; 

цикл консультативных встреч с врачом-наркологом для 

обучающихся; 

тематические классные часы и мероприятия, приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом и борьбы с незаконным 

оборотом наркотических и психотропных средств; 

работа по профилактике распространенных заболеваний: 

тематические беседы, консультации, классные часы (с приглашением 



узких медицинских специалистов); 

проведение тематических часов общения, направленных на 

формирование потребности в ведении ЗОЖ; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по 

формированию здорового образа жизни и экологической культуры 

личности. 

Технологии 
взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, организация, проведение  и анализ 

спортивных мероприятий; 

освещение мероприятий в студенческих средствах массовой 

информации работы о работе секций и проводимых мероприятий; 

работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся: 

вовлечение родителей в проведение мероприятий (спортивные 

соревнования и др.); 

проведение опросов и анкетирования родителей по 

результатам проводимых мероприятий. 

5. Экологическое воспитание 

Характеристика: Формирование экологической грамотности обучающихся в системе 
профессионального воспитания БПОУ «ОПК №1»: экологического 
мышления, потребности активного участия в природоохранных 
акциях, экологически целесообразного поведения 

Задачи: Формирование экологическое мышление обучающихся колледжа. 

Привлечение обучающихся к участию в мероприятиях, направленных 

на сохранение окружающей среды. 

Создание условий, направленных на формирование умения 

содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению. 

Формирование у обучающихся умение эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Вовлечение обучающихся в  мероприятия по благоустройству 

территории города, колледжа. 

Перечень 

основных 
воспитательных 
мероприятий, 
реализуемых по 

направлению: 

на уровне региона, города: 

участие во Всероссийских, областных и городских экологических 

субботниках; 

 участие в Месячнике по благоустройству и санитарной очистке 

территории города Омска и БПОУ «ОПК №1»; 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче; 

участие в международном конкурсе студентов и обучающихся «Декада 

экологии» и др 

на уровне образовательной организации: 

организация проведения субботников по благоустройству 

территории колледжа, общежитий; 

 организация участия обучающихся в юбилейной  акции "Дорога в 

колледж"; 

книжные выставки, посвященные экологическим датам в календаре: 

- Российским дням леса «Лес – источник неисчерпаемых богатств» (15 

сентября); 

- Международному дню охраны озонового слоя «Мы и планета Земля» 

(16 сентября); 



- «Заповедники и национальные парки России» 

 (11 января); 

 - «День Земли» (20 марта); 

- «1 апреля – Международный день птиц» и др. 

организация участия в акции  «Научимся использовать бумагу 

рационально!»; 

организация и проведение тематических уроков и др. 

на уровне учебной группы: 
проведение тематических часов общения, классных часов, 

направленных на формирование экологической грамотности; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по 

формированию экологической культуры личности. 

Технологии 
взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, организация, проведение  и анализ 

тематических мероприятий; 

освещение мероприятий в студенческих средствах массовой 

информации работы о работе факультатива экологической 

направленности и проводимых мероприятий; 

работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся: 

проведение опросов и анкетирования родителей по 

результатам проводимых мероприятий. 

6. Студенческое самоуправление. Добровольчество 

Характеристика: Развитие студенческого самоуправления в БПОУ «ОПК №1»: 
формирование собственной активной социальной позиции, навыков 
ведения переговоров, развитие компетенций командообразования, 
расширение участия обучающихся в управлении общественными 
делами, развитие молодежного волонтерства (добровольчества) 

Задачи: Развитие мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни страны, региона, образовательной организации; 

государственному управлению через  организацию добровольческой 

деятельности. 

Развитие навыка волонтерской деятельности через участие в 

подготовке и проведении социально-значимых мероприятий. 

Перечень 
основных 

воспитательных 
мероприятий, 
реализуемых по 
направлению: 

на уровне региона, города: 

участие во Всероссийских, областных и городских социальных акциях: 

От сердца к сердцу» (в рамках Весенней недели добра), «Нам жизнь 

дана на добрые дела» (акция по сбору вещей для семей, оказавшихся в 

тяжелом материальном положении) и др. 

 участие в форуме волонтерских отрядов «Кто, если не я?»; 

участие в городском форуме студенческих инициатив «Завтра 

начинается сегодня»; 

участие в региональном конкурсе "Команда - 2022" и др. 

на уровне образовательной организации: 

встречи волонтеров БПОУ «ОПК №1» со студентами колледжа с целью 

проведения профилактических мероприятий;  

организация и проведение социальных акций; 

проведение конкурса творческих работ «Это наш колледж», 



посвященного Дню колледжа; 

организация и проведение общеколледжных мероприятий, 

приуроченных к памятным датам и др. 

на уровне учебной группы: 
проведение тематических часов общения, классных часов, 

направленных на развитие студенческого самоуправления; 

проведение тематических часов общения, классных часов, 

направленных на развитие добровольчества. 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

индивидуальные беседы классного руководителя с обучающимся по 

формированию самостоятельности, эмпатии, активной гражданской 

позиции. 

Технологии 

взаимодействия: 
студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, организация, проведение  и анализ 

тематических мероприятий; 

освещение мероприятий в студенческих средствах массовой 

информации работы о работе общественных объединений колледжа, 

проводимых мероприятий; 

работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся: 

проведение опросов и анкетирования родителей по 

результатам проводимых мероприятий. 

7. Молодежное предпринимательство. Финансовая грамотность 

Характеристика: Обеспечение сформированности предпринимательских компетенций у 
обучающихся: стимулирование предпринимательской активности и 
финансовой грамотности обучающихся, участия в общественных 
инициативах и проектах; получение знаний о правовых и финансовых 
аспектах организации предпринимательской деятельности; 
формирование предпринимательской позиции, навыков организации и 
ведения предпринимательской деятельности, навыков разработки 
бизнес-проектов 

Задачи: Формирование у обучающихся БПОУ «ОПК №1» системы знаний о 

правовых и финансовых аспектах организации предпринимательской 

деятельности. 

Создание условий для стимулирования предпринимательской 

активности и формирования предпринимательской позиции 

обучающихся. 

Привлечение обучающихся для участия в общественных инициативах и 

проектах. 

Развитие навыков организации и ведения предпринимательской 

деятельности, навыков разработки бизнес-проектов. 

Перечень 

основных 
воспитательных 
мероприятий, 
реализуемых по 

направлению: 

на уровне региона, города: 

открытые уроки «Бизнес «по-студенчески»с участием действующих 

предпринимателей; 

конкурс молодежных социальных проектов «Социальное 

предпринимательство»; 

участие в деловой игре «Бизнес СТАРТ» в рамках Федеральной 

программы «Ты - предприниматель»; 

участие в межрегиональном Фестивале студенческих бизнес-идей 

«Золотой саквояж - 2022»; 

участие во всероссийском экономическом диктанте; 

участие в осенней и весенней сессиии уроков финансовой грамотности 



и правового просвещения для обучающихся и др. 

на уровне образовательной организации: 

обучение по программе дополнительного образования 

«Основы предпринимательской деятельности» 

проведение мастер-классов с целью мотивации к 

предпринимательскому делу, поиска бизнес-идей; 

проведение мероприятий в рамках Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности» (совместно с Центробанком РФ); 

проведение мероприятий в рамках Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности» (совместно с Центробанком РФ); 

на уровне учебной группы: 
тестирование обучающихся с целью оценки выраженности 

предпринимательских способностей и сформированности 

профессионально-значимых качеств предпринимателя; 

тематические классные часы по формированию финансовой 

грамотности обучающихся; 

Тематические классные часы «Роль общества в преодолении 

коррупции», «Правовые основы антикоррупционного поведения» и др. 

 на индивидуальном уровне с обучающимся: 

индивидуальные беседы классного руководителя, социального 

педагога с обучающимся по формированию финансовой грамотности. 

Технологии 
взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

работа студенческого совета, организация, проведение  и анализ 

тематических мероприятий; 

освещение мероприятий в студенческих средствах массовой 

информации работы о работе факультатива по финансовой 

грамотности и проводимых мероприятий; 

работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся: 

проведение опросов и анкетирования родителей по 

результатам проводимых мероприятий. 

 

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

4.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разработана в соответствии 

с нормативно-правовыми документами федеральных органов 

исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО.  

Нормативно-правовым обеспечением на уровне образовательного 

учреждения являются следующие локальные акты БПОУ «ОПК № 1»: 

1. Устав колледжа. 

2. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов в бюджетном образовательном учреждении Омской 

области «Омский педагогический колледж №1»Положение об организации 

образовательного процесса. 

3. Положение об участии студентов бюджетного образовательного 

учреждения Омской области «Омский педагогический колледж №1» в 

формировании содержания своего профессионального образования. 



4. Положение о порядке индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися программ подготовки специалистов среднего звена 

в бюджетном профессиональном образовательном учреждении Омской 

области «Омский педагогический колледж №1. 

5. Положение о портфолио студента бюджетного 

профессионального  образовательного учреждения  Омской области  

«Омский педагогический колледж № 1». 

6. Порядок посещения студентами по своему выбору мероприятий, 

проводимых бюджетным образовательным учреждением Омской области 

«Омский педагогический колледж №1» и не предусмотренных учебным 

планом. 

7. Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Омский педагогический колледж №1». 

8. Правила внутреннего распорядка обучающихся бюджетного 

образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический 

колледж №1». 

9. Положение о формировании программы подготовки 

специалистов среднего звена  вбюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Омской области «Омский педагогический 

колледж №1» 

10. Положение о совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних обучающихся и их семей бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж №1» 

11. Положение о волонтерском отряде бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж №1» 

12. Положение о студенческом совете бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж №1» 

13. Положение о классном руководстве в бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Омской области «Омский 

педагогический колледж №1» 

14. Положение о центре воспитательной работы и психолого - 

педагогического сопровождения бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический 

колледж №1» 

15. Положение о центре психолого - педагогического сопровождения 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 

области «Омский педагогический колледж №1» 

16. Положение о центре дополнительного образования бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж №1». 



17. Положение о спортивно - оздоровительном центре бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

педагогический колледж №1». 

18.  Положение о центре профориентации, содействия 

трудоустройству выпускников и образовательного маркетингабюджетного 

образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический 

колледж №1». 

19. Положение о центре инклюзивного образования бюджетного 

образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический 

колледж №1». 

20. Положение о библиотеке бюджетного образовательного 

учреждения Омской области «Омский педагогический колледж №1». 
 

4.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже 

функционирует центр воспитательной работы и психолого - 

педагогического сопровождения, в который входят: 

- заведующий центром ВР и ППС; 

- 2 педагога-психолога; 

- социальные педагоги колледжа и общежитий; 

- руководитель физического воспитания;  

- классные руководители учебных групп. 

Также привлекаются преподаватели, сотрудники колледжа и иные 

лица, обеспечивающие работу творческих объединений, проведение 

мероприятий на условиях договоров (социальные партнёры, потенциальные 

работодатели и др.).  

Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов, а также Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает не только 

профессиональную  подготовку студентов в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс, но и 

способствует развитию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, обеспечивающих эффективность профессионального 

воспитания  и социализации студентов.  

В колледже оборудованы и функционируют 29 учебных кабинетов, 2 

лаборатории, обеспеченные современным оборудованием: мобильный 

планетарий, интерактивная песочница, лабораторные диски, цифровые 

микроскопы, документ-камеры, набор для голосования, цифровая 

лаборатория, интерактивные доски и панели, интерактивные кубы, ноутбуки, 

многофункциональные устройства, видеокамеры, IP и веб-камеры, 



планшеты, электронные флипчарты и др. 

БПОУ «ОПК №1» имеет необходимый уровень компьютеризации 

образовательного пространства. В образовательном процессе используется 

81 персональных компьютеров, среди которых 46 ноутбука, 8 планшетных 

компьютеров.Студенты имеют возможность доступа к электронным 

ресурсам, современным информационным базам в компьютерных классах 

колледжа (3 компьютерных класса по 10 компьютеров, имеющих выход в 

Интернет, объединенные в локальную сеть), читальном зале библиотеки. 

Библиотека БПОУ «ОПК №1» осуществляет библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание студентов, 

преподавателей и других категорий читателей.  

Читальный зал библиотеки имеет 25 посадочных мест. Зал оснащен 5 

компьютерами с доступом в Интернет для студентов и преподавателей.  

Колледж осуществляет личностный подход к сохранению здоровья 

студентов. Материально-технической базой для занятий студентами 

физкультурой и спортом, являются 1 большой спортивный зал 

оборудованный спортивным инвентарем и оборудованием, 1 

гимнастический, зал ритмики, фитнесса и хореографии, стадион, 

включающий в себя: беговую дорожку, баскетбольную площадку, основное и 

запасное футбольное поле, лыжная база. В колледже имеется тренажерный 

зал, что оказывает благоприятное воздействие на формирование у 

обучающихся установки на здоровый образ жизни, а также создание условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся в 

колледже, возможности для занятия физкультурой и спортом. 

Для организации образовательной и воспитательной деятельности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью в колледже 

ежегодно проводятся работы по улучшению условий обеспечения 

доступности объектов и предоставляемых услуг. 

Безбарьерная среда в учебном корпусе колледжа и в корпусе 

общежития, обеспечивающая беспрепятственное, безопасное и удобное 

передвижение в них лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, 

инвалидностью имеет уровень «ДЧ-В» - объект доступен частично 

всем.  

В учебном корпусе для доступности основных структурно-

функциональных зон имеется: кнопка вызова персонала, пандус 

(наружный) на главном входе в учебный корпус и запасном выходе, лестница 

на главном входе, оборудованная поручнями в соответствии с нормативными 

требованиями, контрастной окраской ступеней, доступные пути 

передвижения по первому этажу для всех маломобильных групп граждан, 

санитарно-гигиенические помещения (туалетная комната и душевая комната) 

для инвалидов  на первом этаже, медицинский кабинет на первом этаже, 

лестницы на второй и третий этаж, оборудованные поручнями, контрастной 

окраской краевых ступеней, двери на лестничные клетки и в учебные 

аудитории, имеющие ширину просвета 0,9 м, высоту порогов 0,014м. На 

данном объекте имеется необходимая система информации и связи: в фойе 



первого этажа размещён информационный стенд, на котором информация 

дублируется для лиц с нарушением зрения более крупным шрифтом, а также 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне (дополнительно информация 

выводится на широкоэкранный монитор, расположенный в фойе первого 

этажа), световой сигнализатор звонка, а также световая сигнализация об 

эвакуации, установленные на главном входе, на запасном выходе и в учебном 

кабинете № 121, школьный звонок. 

Создание специальных условий в колледже для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

позволяет преодолевать не только архитектурные, но и социально-

психологические и когнитивные барьеры, препятствующие их успешному 

обучению и воспитанию. 

Применяются компьютерные тифлотехнологии, базирующиеся на 

комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих 

преобразование визуальной информации в аудио и тактильные сигналы. В 

наличии программно-аппаратный комплекс «Автоматизированное рабочее 

место для инвалидов по зрению», включающий программное обеспечение 

экранного доступа «JawsforWindows 14.0 Pro», портативный тактильный 

дисплей Брайля «Focus 40», FreedomScientific 

(8081036),ЭРВУпортативныйHV-MVC, сканирующая и читающая 

машина«SaraCE», специальное устройство для чтения «говорящих книг» 

(тифлофлэш-плеер) «VictorReaderStratus 12H», портативное устройство для 

чтения «Pearl», видеотехника (мультимедийные проекторы в учебных 

аудиториях, в актовом зале, в центре инклюзивного образования), 

электронные доски в учебных аудиториях.  

 

4.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы колледжа имеет 

в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и 

специализированным оборудованием: 

- телевизионные панели в фойе колледжа; 

- радиорубка; 

- официальный сайт БПОУ «ОПК № 1» (https://opk1.ru/content/opk1.ru); 

- страница в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/pedkolledg1); 

- страница в социальной сети Инстаграм (https://www.instagram.com). 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в 

социально значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной 

работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 



педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями 

социальной сферы. 





РАЗДЕЛ 5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Сентябрь 

Дата Мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

01.09.2021 Организация и проведение 

торжественной линейки ко Дню 

знаний «Нам скоро - 150 лет!» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги – 

организаторы 

 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО; 

Кураторство и 

поддержка 

01.09.2021 Классный час "Наш колледж: 

150 лет традиций"     

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО; 

 

01.09.2021 - 

10.10.2021 

Подготовка и проведение 

тестирования на выявление 

признаков экстремизма и 

деструктивного поведения у 

обучающихся 2-4 курсов 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

Формирование 

жизнестойкости; 

Правовое самосознание 

02.09.2021 Организация и проведение  

экскурсии для 

первокурсников «Знакомство с 

колледжем» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

Ключевые дела ПОО; 

Кураторство и 

поддержка 

02.09.2021 День воинской славы России. 
Акция "Мы помним!" ко Дню 

окончания Второй мировой 

войны. 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

 

03.09.2021 Классный час «Мы против 

терроризма» 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 5 

ЛР 7 

ЛР 8 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание 

08.09.2021 

 

Мероприятие "Вехи истории": 
Бородинское сражение русской 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

 



армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией 

(1812) 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

гуманитарного 

цикла 

08.09.2021 Мероприятие "Вехи истории": 
День памяти жертв блокады 

Ленинграда 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

 

08.09.2021 Информационный час 

"Международный день 

распространения грамотности" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Педагоги - 

организаторы 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

ЛР 5 

ЛР 14 

ЛР 16 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание 

08.09.2021 Онлайн - викторина с 

элементами игры, посвящённая 

Международному дню 

распространения грамотности  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 5 

ЛР 14 

ЛР 16 

Ключевые дела ПОО 

 

10.09.21-

19.10.21 

Проведение мероприятий по 

антикоррупционному 

просвещению обучающихся: 

конкурс творческих работ 

"Вместе против коррупции" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4  

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

10.09.2021 

21.09.2021 

24.09.2021 

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

творческого потенциала 

обучающихся 1-го курса 

средствами культурно - 

досуговой деятельности: 

- Конкурсная программа "Мост 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 16 

 

 

Ключевые дела ПОО; 

Студенческое 

самоуправление 

 



дружбы"; 

- Музыкально - конкурсная 

программа "Угадай мелодию"; 

- Агитационный концерт  

творческих объединений  

13.09.2021 Посвящение в волонтеры "С 

горячими сердцами" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

 

Студенческое 

самоуправление; 

Кураторство и 

поддержка 

 

13.09.2021 Классный час «19 сентября - 

единый день голосования в РФ. 

Права молодого избирателя» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание 

14.09.2021 Классный час «ПДД – правила 

жизни!» Профилактика ДТП 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 10 

Правовое самосознание 

14.09.2021- 

19.09.2021 

Участие во Всероссийском 

экологическом субботнике 

"Зелёная Россия" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 18 

 

Ключевые дела ПОО 

14.09.2021 - 

30.10.2021 

Проведение углубленной 

психологической диагностики 

студентов 1-го курса 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 17 

Формирование 

жизнестойкости 

15.09.2021 Участие в Форуме "СоZдавай": 

защита социальных проектов 

волонтёрским отрядом 

"Горячие сердца" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 8 

Студенческое 

самоуправление; 

Кураторство и 

поддержка 



отрядов 

15.09.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Наш дом - 

природа: Информационный час: 

15 сентября – День рождения 

международной 

экологической организации 

«Greenpeace» (1971) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

16.09.2021 - 

30.09.2021 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийской программы 

«Дни финансовой 

грамотности»: осенняя сессия 

онлайн - уроков) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 12 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

16.09.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Наш дом - 

природа: акция «Мы и планета 

Земля», к Международному 

дню охраны озонового слоя  

 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 10 

ЛР 11 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

16.09.2021– 

17.09.2021 

28.09.2021- 

29.09.2021 

Организация и проведение 

спортивных мероприятий среди 

обучающихся БПОУ «ОПК 

№1»: 

-Проведение 

легкоатлетического кросса в 

зачет спартакиады колледжа 

2021/2022 гг 

- соревнования по мини - 

футболу памяти Елизарова 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 9 

ЛР 11 

Ключевые дела ПОО 

17.09.2021 - Организация посещения  Обучающиеся БПОУ Зав центром ВР и ЛР1 Ключевые дела ПОО 



24.09.2021 обучающимися выставки в 

историческом парке "Россия - 

моя история" 

ОПК № 1 "ОПК № 1" ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

ЛР 2 

ЛР 5 

 

До 17.09.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Время 

успеха" - тестирование 

обучающихся с целью оценки 

выраженности 

предпринимательских 

способностей и 

сформированности 

профессионально-значимых 

качеств предпринимателя 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 4 

ЛР 14 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

19.09.2021 Проведение выборной 

кампании в студсовет  (2- 4 

курсы) 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 17 

Студенческое 

самоуправление; 

Кураторство и 

поддержка 

21.09.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Я - 

гражданин": Информационный 

час "Остановите войны!", 

посвящённый   

Международному дню мира 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

 

21.09.2021 

25.09.2021 - 

26.09.2021 

27.09.2021 

Участие обучающихся БПОУ 

«ОПК №1» в областной 

Спартакиаде среди студентов 

ПОО: 

 - участие в соревнованиях по 

баскетболу на Олимпийском 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО 



спортивном студенческом 

фестивале; 

-Участие в областных 

соревнованиях по мини-

футболу, памяти Елизарова; 

 - Легкоатлетический кросс 

"Молодость! спорт! Здоровье!" 

21.09.2021 Классный час «Моё здоровье в 

моих руках». Профилактика 

вирусных заболеваний. 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО; 

Кураторство и 

поддержка 

21.09.2021 - 

25.09.2021 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках Недели 

безопасности 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Социальные 

педагоги 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

Кураторство и 

поддержка 

Правовое самосознание 

24.09.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Наш дом - 

природа: Информационный час: 

"24 сентября - Всемирный день 

моря" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 11 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

24.09.2021 Юбилейный кросс, 

посвященный 150-летнему 

юбилею БПОУ «ОПК №1» 

(среди профессиональных 

образовательных организаций 

региона, реализующих 

педагогические специальности) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО 



25.09.2021 -  

10.11.2021 

Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

Формирование 

жизнестойкости 

28.09.2021 Классный час «Нашему 

колледжу - 150!» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 4 Ключевые дела ПОО; 

 

До 30.09.2021 Организация посещения  

обучающимися 1-го курса   

музея истории ОПК № 1 на 

выставку «Колледжу 150 

лет!!!» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Руководитель музея 

ЛР 2 Ключевые дела ПОО; 

 

До 30.10.2021 Организация эколого - 

трудовой акции "Дорога к 

колледжу", посвящённой 150 - 

летию ОПК № 1 

Обучающиеся и 

педагоги  

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

По 

согласованию 

Участие в региональном 

туристском фестивале 

«Золотая Осень» 

Обучающиеся и 

педагоги  

ОПК № 1 

По 

согласован

ию 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО 

По 

отдельному 

плану 

Спортивная легкоатлетическая 

эстафета, в рамках 74 

Спартакиады студентов 

образовательных организаций, 

реализующих программы 

среднего профессионального 

Обучающиеся и 

педагоги  

ОПК № 1 

По 

согласован

ию 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО 



образования, приуроченная ко 

Дню профтехобразования 

Октябрь  

Дата Мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

01.10.2021 Встреча с ветеранами 

педагогического труда, 

посвященная 150-летнему 

юбилею БПОУ «ОПК №1» 

«Моя часть жизни в колледже» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 6 

Ключевые дела ПО 

01.10.2021 - 

05.10.2021 

Организация  поздравления в 

онлайн - формате ветеранов 

педагогического труда с Днём 

учителя " 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 19 

Ключевые дела ПОО; 

Студенческое 

самоуправление 

01.10.2021 - 

29.10.2021 

Конкурс фотографий среди 

обучающихся  «Ракурсы 

молодых-2021», посвящённый 

150 - летию ОПК № 1 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 2 

ЛР 19 

Ключевые дела ПОО; 

Студенческое 

самоуправление 

01.10.2021 – 

30.10.2021 

Организация и проведение 

конкурса чтецов «Живое слово 

русской поэзии и прозы» среди 

студентов  ПОО Омской 

области 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 16 

Ключевые дела ПОО 

 

01.10.2021 – 

30.10.2021 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Всероссийской программы 

«Дни финансовой 

грамотности»: осенняя сессия 

онлайн - уроков) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 19 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

04.10.2021 Информационный час "Кузница 

педагогических кадров", 

посвящённый 150 - летию ОПК 

№ 1 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО; 

Кураторство и 

поддержка 



04.10.2021 Мероприятия в рамках учебных 

дисциплин ОБЖ, посвященные 

Дню гражданской обороны.  

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 10 

Учебное занятие; 

Правовое самосознание 

04.10.2021 Проведение 8 турнира по 

волейболу, посвященного «Дню 

учителя» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 9 

ЛР 11 

Ключевые дела ПОО 

04.10.2021 – 

08.11.2021 

Организация и проведение 

антинаркотической акции 

«Классный час» в группах 1-4 

курсов 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 3 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО 

Правовое самосознание 

05.10.2021 Организация и проведение 

торжественных  мероприятий 

ко Дню учителя 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 

ЛР 16 Ключевые дела ПОО 

05.10.2021 Будущее – это мы!» (День 

самоуправления в ПОО) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

преподаватели 

ЛР 17 Студенческое 

самоуправление 

06.10.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Наш дом - 

природа": Информационный 

час: "Всемирный день охраны 

мест обитания" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 11 

ЛР 18 

Учебное занятие 

06.10.2021 – 

07.10.2021 

Проведение соревнований по 

шахматам в зачет Спартакиады 

колледжа 2021/2022г согласно 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

ЛР 2 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО 



графику Преподаватели МО 

физической 

культуры 

06.10.2021 – 

30.10.2021 

Организация и проведение 

социологического опроса среди 

обучающихся по проблеме 

экстремизм 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 8 

Правовое самосознание 

08.10.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта «Время 

успеха»: экономический 

диктант" 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 18 

 

Учебное занятие; 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

08.10.2021 Инструктаж обучающихся 

«Профилактика COVID – 19 и 

других вирусных заболеваний» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО; 

Кураторство и 

поддержка 

10.10.2021 - 

27.10.2021 

Участие в областном интернет-

конкурсе творческих работ 

«Вместе против коррупции» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 3 

ЛР 19 

Наставничество и 

волонтерство; 

Правовое самосознание 

11.10.2021 Классный час «Экология и 

энергосбережение» 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 18 

 

Учебное занятие 

Кураторство и 

поддержка 

11.10.2021 – 

19.10.2021 

Проведение соревнований по 

волейболу (юноши, девушки) в 

зачет Спартакиады колледжа 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

ЛР 9 

 

Ключевые дела ПОО 



2021/2022 г Преподаватели МО 

физической 

культуры 

12.10.2021 - 

19.10.2021 

Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 3 

ЛР 9 

Формирование 

жизнестойкости 

Правовое самосознание 

15.10.2021 – 

01.11.2021 

Подготовка и проведение 

тестирования на выявление 

признаков суицидальных 

наклонностей 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 3 

ЛР 9 

Формирование 

жизнестойкости 

 

18.10.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Наш дом - 

природа": Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

в онлайн - формате  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 18 Учебное занятие 

18.10.2021 Классный час «Вне 

зависимости» профилактика 

употребления ПАВ 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

ЛР 9 

 

Правовое самосознание 

Кураторство и 

поддержка 

19.10.2021 - 

30.10.2021 

Проведение социальной акции 

«Сборка». Сбор кормов для 

приюта «Омские хвостики» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 6 

 

Наставничество и 

волонтерство; 

Студенческое 

самоуправление 



19.10.2021 Мероприятие в рамках проекта 

"Я - гражданин": "День 

Царскосельского лицея" 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

ЛР 5 

 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание 

20.10.2021 Проведение социальной 

онлайн-акции «Пси-фактор» 

(день психического здоровья – 

20 октября) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 9 

ЛР 4 

Студенческое 

самоуправление; 

Формирование 

жизнестойкости 

20.10.2021 Участие в онлайн-флешмобе 

«Мы вместе» 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

гуманитарного 

цикла 

ЛР 7 

ЛР 8 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание 

22.10.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Я - САМ": 

"Своя игра" 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 7 

ЛР 10 

Наставничество и 

волонтерство; 

Студенческое 

самоуправление 

22.10.2021 Флэшмоб, посвященный 150-

летнему юбилею БПОУ «ОПК 

№1» (среди профессиональных 

образовательных организаций 

региона, реализующих 

педагогические специальности) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

23.10.2021 М Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Время 

успеха" -: предпринимательское 

тестирование 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 



 научного цикла 

26.10.2021 Классный час «Безопасный 

Интернет» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 4 

ЛР 10  

Учебное занятие 

Правовое самосознание 

 

26.10.2021 – 

01.11.2021 

Международная неделя 

инвесторов в рамках 

реализации проекта «Время 

успеха» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4  

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

27.10.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Наш дом - 

природа":Участие в акции  

«Научимся использовать 

бумагу рационально!» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 18 Ключевые дела ПОО 

 

28.10.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Я - САМ": 

"Профилактика социально -

опасных заболеваний" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 6 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО; 

Студенческое 

самоуправление 

29.10.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта 

"Творчество без границ": 

"Есенин - это вечное..."к 126- 

летию со дня рождения поэта 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 

ЛР 5 

ЛР 11 

ЛР 16 

Ключевые дела ПОО; 

Учебное занятие 

29.10.2021 Студенческий калейдоскоп 

талантов (конкурс песен, танцев 

и др.), посвященный 150-

летнему юбилею БПОУ «ОПК 

№1» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 16 

 

Ключевые дела ПОО 

 

29.10.2021 Проведение мероприятий по Обучающиеся БПОУ Зав центром ВР и ЛР 2 Учебное занятие; 



антикоррупционному 

просвещению обучающихся: 

Всероссийский урок 

безопасности обучающихся  

в сети Интернет в онлайн - 

формате 

ОПК № 1 "ОПК № 1" ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 4 

ЛР 10 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

30.10.2021 Мероприятие "Посвящение в 

студенты" для обучающихся 1-

го курса 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 2 Ключевые дела ПОО; 

Студенческое 

самоуправление 

30.10.2021 Мероприятие в рамках проекта 

"Я - гражданин": "День памяти 

жертв политических репрессий" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание 

до 01.11.2021 Участие в международном 

конкурсе для студентов «Права 

человека нашими глазами» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 Наставничество и 

волонтерство; 

Правовое самосознание 

В течение 

месяца 

Собрание для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 1 курса 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководителя 

ЛР 12 

ЛР 17 

Взаимодействие с 

родителями; 

Кураторство и 

поддержка 

В течение 

месяца 

Организация посещения  

обучающимися выставки в 

историческом парке "Россия - 

моя история" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

ЛР 1 

ЛР 2 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание 

В течение 

месяца 

 

Планирование и проведение 

экскурсий в культурно - 

творческие учреждения города 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

ЛР 16 Ключевые дела ПОО 



 организаторы 

В течение 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

Организация  и проведение 

тренингов на сплочение и 

командообразование «Я – 

важная часть своего коллектива 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 14 

Формирование 

жизнестойкости 

 

В течение 

месяца по 

запросу 

обучающихся

, педагогов, 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

Индивидуальные консультации, 

психокоррекционные 

мероприятия, направленные на 

улучшение адаптации 

обучающихся 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 14 

Формирование 

жизнестойкости 

Взаимодействие с 

родителями 

 

В течение 

месяца по 

запросу 

обучающихся

, педагогов, 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

Индивидуальные и групповые 

беседы по психологической 

безопасности обучающихся в 

среде сверстников 

Обучающиеся и 

педагоги  

ОПК № 1 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 14 

Формирование 

жизнестойкости; 

Взаимодействие с 

родителями 

Ноябрь 

Дата Мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

01.11.2021 Встреча с ветеранами 

педагогического труда, 

посвященная 150-летнему 

юбилею БПОУ «ОПК №1» 

«Моя часть жизни в колледже» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 6 

Ключевые дела ПОО 

01.11.2021 Классные часы, посвященные  

Дню народного единства 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание  



Классные 

руководители 

03.11.2021 Выпуск газет (создание 

презентаций) ко Дню народного 

единства 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание  

04.11.2021 Участие в  городской  акции 

«Мы едины», посвященной 

Дню народного единства 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 1 

ЛР 5 

Студенческое 

самоуправление 

05.11.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Я - 

гражданин": 

Информационный час  "День 

проведения военного парада на 

Красной площади в городе 

Москве в  1941 г." 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание  

09.11.2021 Просмотр и обсуждение 

видеороликов  

«Мы выбираем будущее без 

радиации»  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 10 

ЛР 18 

 

Учебное занятие 

09.11.2021 - 

18.11.2021 

Участие во Всероссийской 

межведомственной 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России - 2021»   

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 13 

Правовое самосознание 

12.11.2021 Участие в городском форуме 

студенческих инициатив 

«Завтра начинается сегодня» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

 Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

ЛР 2 

ЛР 15 

Студенческое 

самоуправление; 

Наставничество и 



волонтёрских отрядов волонтерство 

16.11.2021 Проведение социальной акции к 

Международному дню 

толерантности 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

 Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

Студенческое 

самоуправление; 

Наставничество и 

волонтерство 

16.11.2021 Уроки нравственности. 

Международный день 

толерантности 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

гуманитарного 

цикла 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

Учебное занятие; 

Правовое самосознание  

19.11.2021 Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

Дню студента  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 16 

 

Ключевые дела ПОО 

20.11.2021 Классный час "Профилактика 

вредных привычек" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

ЛР 9 

 

Правовое самосознание 

23.11.2021 Классный час "Финансовая 

безопасность" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4  

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

26.11.2021 Конкурс социальной рекламы  

«Позвоните родителям», 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

ЛР 12 Студенческое 

самоуправление 



посвященный Дню матери в 

России  

Студенческий 

совет 

В течение 

месяца 

Участие в форуме волонтерских 

отрядов 

«Кто, если не я?» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 6 

Студенческое 

самоуправление; 

Наставничество и 

волонтерство 

В течение 

месяца 

Областной конкурс 

студенческих проектов «Малая 

Родина» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

ЛР 2 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание  

В течение 

месяца 

Экспонирование передвижной 

выставки «Святые и святыни 

земли Омской» 

(Дворец культуры и семейного 

творчества «Светоч») 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 11 

 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание  

В течение 

месяца 

 

Участие в профилактической 

акции «Первокурсник» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 6 Ключевые дела ПОО 

  

В течение 

месяца 

Организация и проведение 

Фестиваля студенческого 

творчества «Шоу талантов», 

посвящённого юбилею 

колледжа, «Мы - часть большой 

истории!» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 16 Ключевые дела ПОО 

В течение 

месяца 

Участие в областном 

фотоконкурсе «Ракурсы 

молодых - 2021» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

ЛР 11 

ЛР 4 

 

Ключевые дела ПОО 



 организаторы 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Участие в областной олимпиаде 

по общеобразовательной 

дисциплине «Литература» 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 

ЛР 15 

 

Учебное занятие 

В течение 

месяца 

Конкурс молодежных 

социальных проектов 

«Социальное 

предпринимательство» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

В течение 

месяца 

Уроки финансовой грамотности 

и 

правового просвещения для 

обучающихся 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 12 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

В течение 

месяца 

Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 9 Формирование 

жизнестойкости 

Правовое самосознание 

В течение 

месяца по 

запросу 

обучающихся, 

педагогов, 

родителей 

(законных 

представителей) 

Индивидуальные консультации, 

психокоррекционные 

мероприятия, направленные на 

улучшение адаптации 

обучающихся 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР 14 

Формирование 

жизнестойкости 

В течение Индивидуальные и групповые Обучающиеся и БПОУ Зав центром ВР и ЛР 7 Формирование 



месяца по 

запросу 

обучающихся

, педагогов, 

родителей 

(законных 

представител

ей) 

беседы по психологической 

безопасности обучающихся в 

среде сверстников 

педагоги ОПК № 

1 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

"ОПК № 1" ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 9 

ЛР 14 

жизнестойкости; 

Взаимодействие с 

родителями 

В течение 

месяца 

Участие в X Осеннем турнире 

по волейболу  

в рамках Всероссийской акции  

«Спорт вместо наркотиков»  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

В течение 

месяца 

Проведение профилактических 

мероприятий в рамках 

антинаркотической акции 

«Классный час» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО; 

Кураторство и 

поддержка 

Декабрь  

Дата Мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

01.12.2021 Всемирный день борьбы со 

СПИДом - просмотр и 

обсуждение видеороликов 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО 

05.12.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Наш дом - 

природа": Информационный 

час ко всемирному Дню почв 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

естественно - 

ЛР 6 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

 



научного цикла 

05.12.2021 Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню 

добровольца в России 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 6 Наставничество и 

волонтерство 

06.12.2021 - 

21.12.2021 

Организация и проведение 

новогодней акции "Помоги 

Деду Морозу" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 2 

ЛР 6 

Студенческое 

самоуправление" 

06.12.2022 –  

10.12.2022 

Участие в чемпионате 

профессионального мастерства  

«Worldskills» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Заместитель 

директора по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

ЛР 19 

Профориентация и 

развитие карьеры 

8.12.2021 Классные часы, посвященные 

всероссийской акции «Час 

кода» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4  

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

09.12.2021 Классные часы, посвященные 

«Дню Героев Отечества» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО; 

Учебное занятие 

9.12.2021 Диспут «Встреча с 

коррупцией», 

посвященный международному 

дню  

борьбы с коррупцией (9 

декабря) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4  

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

10.12.2021 Смотр-конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Их именами гордится Россия», 

посвященных Дню Героев 

Отечества 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

 



10.12.2021 Интерактивная игра «Главная 

книга нашей страны», 

посвященная Дню Конституции 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

гуманитарного 

цикла 

ЛР 2 Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание 

13.13.2021 - 

20.12.2021 

Конкурс новогодних газет, 

поздравлений, игрушек 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 3 Наставничество и 

волонтерство 

13.12.2021 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Наш дом - 

природа": Информационный 

час к 70 летию со дня рождения 

путешественника, писателя, 

художника и 

священника Ф.Ф.Конюхова 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО; 

Учебное занятие 

13.12.2021 Классный час на тему «День 

Конституции РФ» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 12  

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание 

13.12.2021- 

16.12.2021 

Классный час «Влияние 

алкоголя на здоровье» 

Профилактика зависимостей 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 9 

Ключевые дела ПОО 

Правовое самосознание 

20.12.2021 Классный час «Современный Обучающиеся БПОУ Зав центром ВР и ЛР 6 Ключевые дела ПОО; 



терроризм и его проявления» 

Профилактика терроризма 

среди молодежи 

 

ОПК № 1 "ОПК № 1" ППС 

Классные 

руководители 

Правовое самосознание 

22.12.2021 Новогодний карнавал Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

 

22.12.2021 Организация и проведение 

новогоднего капустника "Ну, 

здравствуй, юбилейный 2022!"  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 3 Наставничество и 

волонтерство 

23.12.2021 Дистанционный конкурс 

«Новогодний лайфхак» 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС; Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Студенческое 

самоуправление 

23.12.2021 Конкурсная программа 

«Новогодний калейдоскоп» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Студенческое 

самоуправление 

В течение 

месяца 

Участие во всероссийском 

правовом (юридическом) 

диктанте 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание 

В течение 

месяца 

Уроки финансовой грамотности 

и правового просвещения для 

обучающихся 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4  

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности; 

Учебное занятие 



В течение 

месяца 

Проведение мероприятий с 

обучающимися по теме: 

«Защита персональных 

данных» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4  

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

В течение 

месяца 

Беседы в студенческих группах: 

- «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях?», 

- «Недопущение 

противоправного поведения», 

- «Безопасное общение в сети 

Интернет», 

- «Соблюдение правил 

дорожного движения», 

- и другие 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 1 

ЛР 5 

Правовое самосознание; 

Формирование 

жизнестойкости 

В течение 

месяца 

Групповые занятия с 

элементами тренинга по 

формированию 

стрессоустойчивости 

«Экзамены без стресса» 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 9 

Формирование 

жизнестойкости 

В течение 

месяца 

Проведение областного 

новогоднего турнира по 

волейболу среди юношей  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

Ключевые дела ПОО 

В течение 

месяца 

Встреча с врачом-

эпидемиологом  

Центра по борьбе со СПИД по 

теме «Профилактика ВИЧ-

инфекции» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО 

В течение 

месяца 

Проведение деловых 

профориентационных 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

ЛР 2 

ЛР 4 

Профориентация и 

развитие карьеры 



интерактивных игр «Твой 

шанс», «Что? Где? Когда?» и 

др. 

Педагоги - 

организаторы 

В течение 

месяца 

Новогоднее оформление 

колледжа 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

В течение 

месяца 

Конкурс на лучшую 

новогоднюю газету 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

В течение 

месяца 

Участие в X окружном 

литературно-поэтическом 

конкурсе «Омск. Россия. Мир», 

посвященном Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 

 ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО; 

Правовое самосознание 

В течение 

месяца 

Проведение социальной акции к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (1 декабря) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

 Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство 

В течение 

месяца 

Участие в конкурсе 

волонтерских отрядов 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

 Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 1 

ЛР 5 

Наставничество и 

волонтерство 

Январь 



Дата Мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

10.01.2022 Классный час: «Депрессия и 

способы борьбы с ней» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Формирование 

жизнестойкости 

11.01.2022 Мероприятия в рамках 

проектам «Наш дом – природа», 

посвященные «Дню 

заповедников и национальных 

парков России» (11 января) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО; 

 

 

14.01.2022 Диспут «Правовые основы 

действий против коррупции», 

посвященный международному 

дню борьбы с коррупцией - в 

рамках проекта "Время успеха" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

17.01.2022 Конкурс стихотворений на тему 

«Снег» в рамках проекта «Наш 

дом – природа»: (16 января – 

Всемирный день снега) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

 

17.01.2022 Конкурсная программа 

«StudKaraokeStar» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 3 Студенческое 

самоуправление; 

Ключевые дела ПОО 

17.01.2022 – 

27.01.2022 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Дням воинской 

славы России  

(27 января – день полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Преподаватели МО 

гуманитарного 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО; 

Кураторство и 

поддержка 

 



год);  

27 января – Международный 

день памяти жертв Холокоста) 

цикла 

18.01.2022 Областные соревнования по 

мини-футболу среди юношей 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

По 

согласованию 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической культуры 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО 

18.01.2022-

27.01.2022 

Соревнования по баскетболу в 

зачет Спартакиады колледжа.  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

Учебное занятие 

19.01.2022 Участие в городском конкурсе 

«Команда - 2022» (среди 

студенческих активов ПОО 

города Омска) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

По 

согласовани

ю 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 2 

ЛР 4 

Студенческое 

самоуправление 

20.01.2022 Просветительская акция "Под 

прицелом", посвященная Дню 

защиты персональных данных - 

в рамках проекта Время 

успеха» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 19 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

Кураторсво и поддержка 

21.01.2022 Проведение круглого стола с 

представителями студенческого 

Совета «Диалог молодежных 

субкультур»  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 3 Студенческое 

самоуправление 

25.01.2022 Мероприятия, посвященные 

«Дню студента» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги – 

организаторы 

Классные 

руководители 

ЛР 3 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО; 

Студенческое 

самоуправление 

 



Студенческий 

совет 

27.01.2022 Аукцион креативных идей 

«День студента ОПК 1» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Студенческое 

самоуправление; 

Кураторство и 

порддержка 

28.01.2022 Конкурс молодежных 

социальных проектов 

«Социальное 

предпринимательство» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

28.01.2022 Спортивный квест. «Мы 

выбираем спорт» для 

обучающихся специальностей 

ФК и АФ  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

Кураторство и 

поддержка 

31.01.2022 Семинар для педагогов и 

работников общежития по 

вопросам профилактики 

суицидального поведения 

обучающихся 

Педагоги и 

сотрудники ОПК 

№ 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагог-психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

Формирование 

жизнестойкости 

В течение 

месяца 

Проведение благотворительных 

акций:  

- «От сердца к сердцу»  

(в рамках Весенней недели 

добра); 

- «Нам жизнь дана на добрые 

дела» 

(акция по сбору вещей для 

семей, оказавшихся в тяжелом 

материальном положении) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство 



В течение 

месяца 

Собрание для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 2 курса 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководителя 

ЛР 12 Взаимодействие с 

родителями; 

Кураторство и 

поддержка 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа со 

студентами, стоящими на учете 

в ОПДН 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 4 

Правовое самосознание 

В течение 

месяца 

Беседы в студенческих группах: 

- «Как вести себя в 

чрезвычайных ситуациях?», 

-«Недопущение 

противоправного поведения», 

- «Безопасное общение в сети 

Интернет», 

- «Соблюдение правил 

дорожного движения», 

- и другие 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 1 

ЛР 5 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

Кураторство и 

поддержка 

В течение 

месяца 

Участие в межрегиональном 

Фестивале студенческих 

бизнес-идей «Золотой саквояж - 

2022» - в рамках реализации 

проекта "Время успеха" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

По 

согласованию 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

Февраль 

Дата Мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

01.02.2022 - 

18.02.2022 

Конкурс на лучший перевод 

педагогического текста для 

обучающихся 1-4 курсов в 

онлайн - формате 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

04.02.2022 Социальная акция ко 

Всемирному Дню борьбы с 

онкологическими 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство 



заболеваниями в рамках 

реализации проекта "Я - САМ" 

волонтёрских 

отрядов 

04.02.2022 Информационный час "К 

берегам заповедной Камчатки" 

ко всемирному Дню защиты 

морских млекопитающих - в 

рамках проекта «Наш дом – 

природа» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

 

Учебное занятие 

Ключевые дела ПОО 

07.02.2022 Классный час: «Безопасность 

обучающихся в сети Интернет. 

Бесконтактное мошенничество» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 10 

ЛР 19 

Правовое самосознание 

Студенческое 

самоуправление 

08.02.2022 - 

11.02.2022 

Соревнования по лыжным 

гонкам в зачет спартакиады 

колледжа 2021/2022 уч.г. 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

11.02.2022 Познавательная игровая 

программа "Эти разные 

пернатые" к Международному 

Дню помощи лесным зверям - в 

рамках реализации проекта 

«Наш дом – природа» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

11.02.2022 

18.02.2022 

25.02.2022 

Интеллектуальные игры по 

профилактике COVID-19 для 

обучающихся 1-3-го курсов в 

рамках реализации проекта "Я - 

САМ" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 9 Наставничество и 

волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

12.02.202 Участие в «Лыжне России - 

2022» 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

По 

согласованию 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 



Преподаватели МО 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

14.02.2022 Информационный час "Вместе 

против коррупции" - в рамках 

реализации проекта "Время 

успеха" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности; 

Учебное занятие 

14.02.2022- 

16.02.2022 

Участие в соревнованиях по 

аэробике в зачет областной 

спартакиады среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

2021-2022гг. в онлайн - формате 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

По 

согласованию 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

16.02.2022 Интеллектуальная игра 

"Собирал человек слова" к 

Международному Дню родного 

языка для обучающихся 1-го 

курса - в рамках реализации 

проекта "Творчество без 

границ" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

20.02.2022 Занятия с элементами тренинга 

для обучающихся выпускных 

групп «Как преодолеть тревогу 

перед ДЭ» 

Обучающиеся  

выпускных 

групп ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагог-психолог 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

Формирование 

жизнестойкости 

21.02.2022 Классный час: «ЗОЖ» 

молодежи. Профилактика ДТП» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 9 Учебное занятие 

Правовое самосознание 



Классные 

руководители 

21.02.2022 Музыкально-поэтическая 

программа «Стихи и песни о 

войне» 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 1 

ЛР 11 

ЛР 16 

Ключевые дела ПОО 

21.02.2022 Участие в Х Фестивале по 

адаптивной физической 

культуре 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

По 

согласованию 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

25.02.2022 Участие в Олимпиаде по 

адаптивной физической 

культуре  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

По 

согласованию 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

28.02.2022 Диалог на равных "Моя 

финансовая грамотность" - в 

рамках реализации проекта 

"Время успеха" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 19 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

В течение 

месяца  

Мероприятия в рамках 

месячника оборонно - массовой 

и спортивной работы 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО 

 

В течение 

месяца 

Собрание для родителей 

(законных представителей) 

Родители 

(законные 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

ЛР 12 

 

Взаимодействие с 

родителями 



обучающихся 3 курса представители) 

обучающихся 

Классные 

руководителя 

Кураторство и 

поддержка 

В течение 

месяца 

Экскурсии в музеи и музейные 

комплексы города на выставки, 

посвящённые героям Отечества 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

Музеи г. 

Омска 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 2 

ЛР 11 

Правовое самосознание 

Кураторство и 

поддержка 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа со 

студентами, стоящими на учете 

в ОПДН 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Социальные 

педагоги 

ЛР 3 Правовое самосознание 

В течение 

месяца 

Антинаркотическая акция 

"Родительский урок" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 9 Взаимодействие с 

родителями 

Март  

Дата Мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

01.03.2022 Интеллектуальный турнир ко 

всемирному Дню дикой 

природы - в рамках реализации 

проектам «Наш дом – природа» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

 

Ключевые дела ПОО 

Классное руководство и 

поддержка 

01.03.2022-

10.03.2022 

Конкурс социальной рекламы 

«Мы против экстремизма» - в 

рамках реализации проекта «Я 

– САМ» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

Правовое самосознание; 

Наставничество и 

волонтерство 

02.03.2022 – 

04.03.2022 

Соревнования по настольному 

теннису в зачет спартакиады 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 



колледжа 2021/2022 Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

03.03.2022 Виртуальная экскурсия в 

Службу занятости  

Обучающиеся  

выпускных 

групп ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

Наставничество и 

волонтерство 

04.03.2022 Занятие с элементами тренинга 

по формированию уверенного 

поведения - в рамках 

реализации программы 

наставничества "Я рядом" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Формирование 

жизнестойкости 

Наставничество  и 

волонтёрство 

05.03.2022 Участие в соревнованиях по 

лыжным гонкам в зачет 

областной спартакиады среди 

студентов профессиональных 

образовательных организаций 

2021/2022гг.  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

По 

согласованию 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО 

05.03.2022 Мероприятия, посвященные 

«Международному женскому 

дню» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

Студенческое 

самоуправление 

07.03.2022 Классный час на тему: 

«Всемирный день гражданской 

обороны. Экстремизм.» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 3 Правовое самосознание 

Кураторство и 

поддержка 

09.03.2022 Мастер-класс "Основы 

ораторского искусства"  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

09.03.2022 – Турнир по волейболу среди Обучающиеся БПОУ "ОПК Зав центром ВР и ЛР 2 Ключевые дела ПОО 



11.03.2022 девушек посвященный 

«Международному женскому 

Дню». 

ОПК № 1 № 1" ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 4 

10.03.2022 Соревнования по плаванию в 

зачет спартакиады колледжа 

2021/2022 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

10.03.2022– 

11.03.2022 

Участие в соревнованиях по 

роуп-скиппингу (спортивной 

скакалке) в зачет областной 

спартакиады среди студентов 

профессиональных 

образовательных организаций 

2021/2022гг 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

По 

согласованию 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО 

11.03.2022 Обучающий мастер-класс  для 

студентов по созданию 

социальных роликов 

«Социальная реклама» - в 

рамках реализации проекта «Я 

– САМ» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество и 

волонтерство 

11.03.2022 Участие во Всероссийской 

неделе детской и юношеской 

книги 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

11.03.2022 Видеолекторий «Защита 

персональных данных» - в 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 



рамках реализации проекта 

"Время успеха" 

Классные 

руководители 

предпринимательской 

деятельности 

Учебное занятие 

14.02.2022 Информационный час "Вместе 

против коррупции" - в рамках 

реализации проекта "Время 

успеха" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

Учебное занятие 

14.03.2022 Анкетирование обучающихся 

выпускных групп «Актуальные 

вопросы трудоустройства 

молодого специалиста» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Заместитель 

директора по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

Профориентация и 

развитие карьеры 

15.03.2022 Практикум по бизнес-

ориентированному воспитанию 

«Мой первый бизнес-план: 

кружок по твистингу» - в 

рамках реализации проекта 

"Время успеха" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

Кураторство и 

поддержка 

15.03.2022-

22.03.2022 

Социальная акция к 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство 

Студенческое 

самоуправление 

15.03.2022-

30.03.2022 

Областной фестиваль- конкурс 

молодежного творчества 

«Даешь молодежь!»  

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

По 

согласованию 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

Студенческое 

самоуправление 

16.03.2022 Фотоконкурс "Удивительное 

рядом" к международному Дню 

земли - в рамках реализации 

проектам «Наш дом – природа» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

 

17.03.2022 Тематическая программа по Обучающиеся областной Зав центром ВР и ЛР 9 Правовое самосознание 



профилактике терроризма 

«Знать, чтобы противостоять» 

ОПК № 1 центр 

культуры 

«Сибиряк» 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

гуманитарного цикла 

17.03.2022 Деловая игра «Инклюзивное 

образование: проблемы и пути 

решения»  

Педагоги 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство 

18.03.2022 Занятие с элементами тренинга 

по развитию коммуникативных 

способностей  

Обучающиеся  

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги-

психологи 

ЛР 6 

ЛР 7 

ЛР 8 

Формирование 

жизнестойкости 

18.03.2022 Конкурсно - игровая программа 

«Элегант - шоу» - в рамках 

реализации проекта 

"Творчество без границ" 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

21.03.2022 Классный час «Моя Россия», 

посвященный воссоединению 

Крыма и Севастополя с 

Российской Федерацией  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

Классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО 

21.03.2022 Классный час на тему: «Как 

уберечь себя от наркотиков?!» 

Профилактика зависимостей 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Правовое самосознание 

22.03.2022 Познавательная программа 

"Путешествие по Иртышу" - в 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 



рамках реализации проектам 

«Наш дом – природа» 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

22.03.2022-

25.03.2022 

Участие в областном турнире 

по волейболу среди юношей 

памяти  

А. Ляпидевского 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БОУ ОЛТГА 

им. А. 

Ляпидевского 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО 

23.03.2022 Конкурс чтецов в рамках 

«Всероссийской недели детской 

и юношеской книги» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

24.03.2022 Конкурс социальной рекламы  Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Студенческий 

совет 

ЛР 2 

ЛР 4 

Студенческое 

самоуправление 

Наставничество и 

волонтерство 

25.03.2022-

30.03.2022 

Конкурс творческих работ 

«Весенняя капель»  

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

В течение 

месяца 

Собрание для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 1 курса 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководителя 

ЛР 12 

 

Взаимодействие с 

родителями 

Кураторство и 

поддержка 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа со 

студентами, стоящими на учете 

в ОПДН 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Социальные 

педагоги 

ЛР 3 Правовое самосознание  

В течении 

месяца 

Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности (весенняя сессия) - 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ "ОПК 

№ 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 



в рамках реализации проекта 

"Время успеха" 

Классные 

руководители 

предпринимательской 

деятельности; 

Учебное занятие 

Апрель 

Дата Мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

05.04.2022- 

08.04.2022 

Соревнования по мини-футболу 

среди девушек в зачёт 

спартакиады колледжа 

2021/2022гг. 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО 

06.04.2022 Аукцион креативных идей 

«Нам 150, но мы первые!» - в 

рамках программы 

наставничества 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 3 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО 

05-07.04.2022 Всемирный день охраны 

здоровья(викторина «Скажем 

здоровью – ДА!», квесты, 

производственная гимнастика) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО; 

Наставничество и 

волонтерство 

07.04.2022 Конкурсно-развлекательная 

программа «Учусь, играя» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

08.04.2022 Интеллектуальный турнир 

«INGENIUM» (3 этап 

городского конкурса «Команда 

2022») - в рамках проекта «Я-

САМ» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство; 

Студенческое 

самоуправление 

08.04.2022- 

15.04.2022 

Региональный фестиваль 

молодежного творчества 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОМЦ 

«Химик» 

Зав центром ВР и 

ППС 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

Наставничество и 



«Студенческая весна в Омской 

области» 

ОПК № 1 Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 17 волонтерство 

08.04.2022 Информационный час 

"Правовые основы 

антикоррупционного 

поведения" - в рамках 

реализации проекта "Время 

успеха" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

10.04.2022 Фестиваль молодежного 

творчества «Дай пять» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

ОЦК 

«Сибиряк» 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО 

10.03.2022-

11.04.2022 

Молодёжная творческая акция 

«арт-удар»: Творческая 

молодёжь против идеологии 

терроризма и экстремизма 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

ОЦК 

«Сибиряк» 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

11.04.2022 Круглый стол 

«Профессиональное 

становление личности в 

процессе участия в движении 

«Абилимпикс»: мотивация к 

участию» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 19 

Профориентация и 

развитие карьеры; 

Кураторство и 

поддержка 

12.04.2022 Классный час к 61 годовщине 

первого полета человека в 

космос: «Космос - это мы» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО; 

Учебное занятие 

12.04.2022 Конкурсная программа ко Дню 

космонавтики «Поехали!» 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

12.04.2022 – 

15.04.2022 

Участие в VI Региональном 

Чемпионате Омской области 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Заместитель 

директора по УПР 

ЛР 4 

ЛР 19 

Профориентация и 

развитие карьеры 



«Абилимпикс» ЛР 14 

12.04.2022- 

15.04.2022 

Соревнования по лёгкой 

атлетике среди групп в зачёт 

спартакиады 

колледжа2021/2022г. 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

13.04.2022 Проведение комплекса ФВСК 

ГТО, в зачёт спартакиады 

колледжа 2021/2022гг. 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО, 

Учебное занятие 

14.04.2022 Выставка фоторабот 

участников конкурса, 

посвящённая 150-летию 

колледжа «Это наш колледж!» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

15.04.2022 Квест - игра "В мире 

страхования" - в рамках 

реализации проекта "Время 

успеха" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности; 

Правовое самосознание 

15.04.2022 Арт-терапевтический тренинг 

для наставляемых «Все цвета 

радуги» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство 

18.04.2022- 

22.04.2022 

Интеллектуальные игры по 

пропаганде донорства крови к 

Национальному дню донора - в 

рамках реализации проекта "Я-

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство; 

Студенческое 

самоуправление 



САМ" отрядов 

20.04.2022 

 

Викторина для первокурсников 

«История колледжа – наша 

история» 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО; 

Студенческое 

самоуправление 

20.04.2022 Конкурс знатоков природы ко 

Всемирному дню Земли - в 

рамках реализации проекта 

"Наш дом - природа» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

21.04.2022 Профилактические беседы с 

обучающимися на заседаниях 

Совета профилактики. 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Члены Совета 

профилактики 

ЛР 1 

ЛР 5 

Правовое самосознание 

21.03.2022 Классный час «Моя Россия», 

посвященный воссоединению 

Крыма и Севастополя с 

Российской Федерацией 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

Классные 

руководители 

 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО; 

Учебное занятие 

22.04.2022 

 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с Днём 

рождения колледжа 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

22.04.2022 Дискуссионный стол "Банки: 

вклады и кредиты" - в рамках 

реализации проекта "Время 

успеха" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности; Правовое 



самосознание 

25.04.2022 Праздничный концерт, 

посвященный 150-ти летию 

колледжа «О колледже с 

любовью!» 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО, 

студенческое 

самоуправление 

26.04.2022 Участие в областной олимпиаде 

профессионального мастерства 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

по укрупненной группе 

специальностей «Физическая 

культура» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

ОКПТ 

Заместитель 

директора по УПР 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 14 

Профориентация и 

развитие карьеры 

27.04.2022 Литературно-историческая 

викторина для обучающихся 1-

3 курсов «Великая 

Отечественная: время, события, 

люди» - в рамках реализации 

проекта «Я - гражданин» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

гуманитарного 

цикла 

ЛР 9 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО, 

Наставничество и 

волонтерство 

28.04.2022- 

29.04.2022 

Участие в областном Фестивале 

ВФСК ГТО в зачёт областной 

спартакиады среди бюджетных 

профессиональных 

образовательных учреждений 

2021/2022гг. - в рамках проекта 

«Спортивное поколение - 

здоровое поколение» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа со 

студентами, стоящими на учете 

в ОПДН 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 4 

Правовое самосознание, 

Взаимодействие с 

родителями 



Май 

Дата Мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

04.05.2022 Классные часы «История и 

традиции ОПК №1». Встречи с 

ветеранами педагогического 

труда 

Обучающиеся 

ОПК № 1, 

ветераны 

педагогического 

труда 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО 

04.05.2022 Классные часы с приглашением 

ветерановВеликой 

Отечественной войны «Войны 

священные страницы навеки в 

памяти людской…» (9 мая – 76 

лет Великой Победы) 

Обучающиеся 

ОПК № 1, 

ветераны ВОВ 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО, 

Наставничество и 

волонтерство 

04.05.2022 Всероссийская патриотическая 

акция «Эстафета памяти». 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

04.05.2022 

 

 

Творческий конкурс «Окно 

Победы», в рамках 

Всероссийской акции проекта 

«Большая перемена». 

Обучающиеся 

ОПК № 1, 

преподаватели 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО, 

Кураторство и 

поддержка 

04.05.2022 Конкурс стихотворений «День 

Солнца» - в рамках проекта 

«Наш дом - природа» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

05.05.2022 Межгрупповой конкурс 

вокального творчества «Песни 

военных лет» - в рамках 

проекта «Творчество без 

границ» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 



05.05.2022 Социальная акция ко Дню 

борьбы за права инвалидов  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство 

05.05.2022 - 

06.05.2022 

Соревнования по баскетболу 

3х3 - среди студентов колледжа 

посвящённые «Дню Победы». 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

06.05.2022 Информационный час 

"Незабываемые страницы 

истории ВОВ" для 

обучающихся 1-2 курсов - в 

рамках реализации проекта «Я 

– гражданин» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

Классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО; 

Учебное занятие 

06.05.2022 Мероприятия, посвященные 77-

й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне («Письмо 

солдату», «Юные следопыты 

Бессмертного полка», 

«Эстафета Памяти» (передача 

копии Знамени Победы и флага 

Бессмертного полка) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

06.05.2022 Митинг «Наша память жива», 

посвященный Дню Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

гуманитарного 

цикла 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

06.05.2022 Виртуальные экскурсии Обучающиеся БПОУ Зав центром ВР и ЛР 6 Ключевые дела ПОО 



«Военные музеи России» 

для студентов 3, 4 курса 

ОПК № 1 "ОПК № 1" ППС 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

Классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 12 

06.05.2022 Поздравление ветеранов, 

участников Великой 

Отечественной войны с Днём 

Победы. 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

06.05.2022 Информационный час 

"Незабываемые страницы 

истории ВОВ" для 

обучающихся 1-2 курсов - в 

рамках реализации проекта «Я - 

гражданин» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

Классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО; 

Учебное занятие 

06.05.2022  Викторина «Эти разные 

пернатые», посвященная 

Всемирному Дню 

мигрирующих птиц - в рамках 

проекта «Наш дом - природа» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

 

Ключевые дела ПОО; 

Наставничество и 

иволонтерство 

08.05.2022 Вахта Памяти. Возложение 

цветов к Мемориальной доске 

Героям Советского союза 

М.Каюкину, Н. Быстрову 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

гуманитарного 

цикла 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

09.05.2022 Участие в городской онлайн- Обучающиеся БПОУ Зав центром ВР и ЛР 6 Ключевые дела ПОО 



акции «Бессмертный полк» ОПК № 1 "ОПК № 1" ППС 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

Классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 12 

11.05.2022- 

19.05.2022 

Участие в соревнованиях по 

футболу (юноши) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 12 

Ключевые дела ПОО 

11.05.2022 Участие в областном конкурсе 

патриотической песни «Песни 

Победы», посвященном 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

гуманитарного 

цикла 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

11.05.2022- 

31.05.2022 

Анкетирование обучающихся 1-

2 курсов о комфортном и 

безопасном пребывании в 

колледже и общежитиях 

колледжа  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

Формирование 

жизнестойкости 

12.05.2022 Участие в благотворительной 

акции «Нам жизнь дана на 

добрые дела» 

(акция по сбору вещей для 

семей, оказавшихся в тяжелом 

материальном положении) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

Студенческий 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство 



совет 

12.05.2022 Участие в благотворительной 

акции 

«Весенняя неделя добра» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство 

12.05.2022 Мероприятие в рамках 

реализации проекта «Наш дом - 

природа»: ко дню 

экологического образования  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

12.05.2022 Мероприятие в рамках 

реализации проекта «Наш дом - 

природа»: ко дню 

экологического образования  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

Ключевые дела ПОО 

13.05.2022 Деловая игра "Люди и деньги" - 

в рамках реализации проекта 

"Время успеха" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности, Правовое 

самосознание 

13.05.2022 Социальная акция ко 

Всемирному дню отказа от 

курения  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство; 

Правовое самосознание 

13.05.2022 Развлекательная программа 

«Ромашка на счастье», 

посвященная Дню семьи - в 

рамках проекта «Творчество без 

границ» 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО 

13.05.2022 Участие в фестивале ГТО Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

ЛР 7 

ЛР 8 

Ключевые дела ПОО, 

Учебное  занятие 



Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

ЛР 11 

ЛР 12 

13.05.2022 Участие во Всероссийской 

акции«СТОП ВИЧ/СПИД» 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

15.03.2022- 

04.05.2022 

Подготовка конкурсных работ 

для областного конкурса «Мой 

дед», посвященный 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной Войне» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

гуманитарного 

цикла 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

16.05.2022 Мероприятие в рамках проекта 

«Творчество без границ»: 

Международный день семьи 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 3 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО, 

Наставничество и 

волонтерство 

17.05.2022- 

27.05.2022 

Диагностика уровня 

сформированности социальной 

компетентности у обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Формирование 

жизнестойкости 

17.05.2022- 

31.05.2022 

Групповые занятия с 

элементами тренинга по 

формированию 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

ЛР 2 

ЛР 4 

Формирование 

жизнестойкости 



стрессоустойчивости 

«Экзамены без стресса» для 

обучающихся 1-3 курсов - «Я в 

мире, мир во мне» 

руководители 

18.05.2022 Виртуальный тур «Прогулка по 

Эрмитажу», посвященная Дню 

музеев - в рамках проекта 

«Творчество без границ» 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО; 

Учебное занятие 

 

19.05.2022 Встреча-презентация 

«Навстречу друг другу» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство 

20.05.2022 «Конкурс удивительных 

людей» - в рамках проекта 

«Творчество без границ» 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО; 

Наставничество и 

волонтерство 

20.05.2022 Круглый стол для наставников 

«Действуем вместе»  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Педагоги - 

психологи 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 17 

Наставничество и 

волонтерство 

20.05.2022 Участие в XIII Региональном 

форуме предпринимательства 

«Свое дело - твой успех» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

21.05.2022 «День Здоровья» Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 



23.05.2022 – 

24.05.2022 

Психолого-педагогические 

мероприятия «Мы выбираем 

профессию, нас выбирают 

работодатели», «Твой успех на 

рынке труда», «Защита 

портфолио» и др. 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Заместитель 

директора по УПР 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 16 

Профориентация и 

развитие карьеры, 

Учебные занятия 

24.05.2022- 

25.05.2022 

Участие в соревнованиях по 

мини-футболу памяти А. 

Ивлева 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 

24.05.2022 Информационный 

тематический час «От Кирилла 

и Мефодия», посвященный 

Дню славянской письменности 

и культуры 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 3 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО; 

Учебное занятие 

24.05.2022 Весенняя акция «Мы разные, но 

мы вместе» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 17 

Наставничество и 

волонтерство 

27.05.2022 Конкурсно-игровая программа 

«В мире удивительных 

профессий» - в рамках проекта 

«Творчество без границ» 

Обучающиеся и 

преподаватели 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 16 

 

Профориентация и 

развитие карьеры, 

наставничество и 

волонтерство 

27.05.2022 Мероприятие в рамках 

реализации проекта "Время 

успеха": Викторина "Мой 

бюджет" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

Основы финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

27.05.2022 Деловая игра для наставляемых 

«Советчик» - в рамках 

программы наставничества "Я 

рядом" 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

Наставничество и 

волонтерство 



В течение 

месяца 

Индивидуальная работа со 

студентами, стоящими на учете 

в ОПДН 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 2 

ЛР 4 

Правовое самосознание, 

Наставничество и 

волонтерство 

Июнь 

Дата Мероприятия Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

Наименование модуля 

1.06.21-

15.09.21 

Участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков 

«Разноцветные капли», 

посвящённом защите водных 

ресурсов страны 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

естественно - 

научного цикла 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 18 

 

Ключевые дела ПОО 

03.06.2022 Последний звонок для 

выпускников 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО; 

Студенческое 

самаоуправление 

05.05.2022 Социальная акция к 

Всемирному дню донора крови 

(14 июня) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

Наставничество и 

волонтерство 

06.06.2022 День русского языка – 

Пушкинский день России (6 

июня) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Педагоги - 

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО, 

Учебное занятие 

10.06.2022 Информационный час «День 

России» (12 июня) 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 3 Правовое самосознание 

10.06.2022 Классный час на тему: "День Обучающиеся БПОУ Зав центром ВР и ЛР 2 Правовое самосознание; 



России" ОПК № 1 "ОПК № 1" ППС 

Классные 

руководители 

ЛР 4 Студенческое 

самоуправление 

13.05.2022 Социальная акция ко Дню 

защиты детей  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководители 

волонтёрских 

отрядов 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 13 

Наставничество и 

волонтерство; 

Студенческое 

самоуправление 

18.06.2022 

 

Кинолетопись «Святые 

страницы истории России» 

(показ фильмов, посвященных 

истории России)  

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

ЛР 17 

Ключевые дела ПОО 

22.06.2022 «Тот самый длинный день в 

году…» 

(22 июня – День памяти и 

скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 

год). 

Участие в акции «Свеча 

памяти» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

Ключевые дела ПОО 

22.06.2022 Классный час на тему «День 

памяти и скорби» день начала 

ВОВ» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Классные 

руководители 

Преподаватели МО 

гуманитарного 

цикла 

ЛР 9 Ключевые дела ПОО 

24.06.2022 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

колледжа 

Обучающиеся 

выпускных групп 

ОПК № 1, 

родители 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС; Педагоги-

организаторы 

ЛР 3 Ключевые дела ПОО, 

Взаимодействие с 

родителями 



26.06.2022 «ПДД – правила жизни!» 

Профилактика ДТП. 

 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Преподаватели 

МО гуманитарного 

цикла 

Классные 

руководители 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

Правовое самосознание 

26.06.2022 Подведение спортивных итогов 

за учебный год в рамках 

торжественного мероприятия 

«Чествование лучших 

спортсменов 

БПОУ «ОПК №1» 

Обучающиеся 

ОПК № 1 

БПОУ 

"ОПК № 1" 

Зав центром ВР и 

ППС 

Руководитель ФВ 

Преподаватели МО 

физической 

культуры 

ЛР 2 

ЛР 4 

Ключевые дела ПОО 
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