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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии/специальности 
29.01.05 «Закройщик» (код, наименование) 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  
в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413; 
Приказ Минобрнауки России от 3 апреля 2018 года № 230 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 29.01.05 Закройщик» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 
апреля 2018 года, регистрационный № 50810); 
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 
2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 
образовательной деятельности); 
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 
2013 г., регистрационный № 30306); 
Приказа Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 
05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 
Профессиональный стандарт 33.015 Специалист по ремонту и  
индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных  
изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи (утвержден  
приказом Министерства труда и социальной защиты  Российской 
Федерации от 21.12.2015 г. № 1051н., зарегистрирован Министерством 



юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный № 
40665);  
Профессиональный стандарт 33.016 по моделированию и  
конструированию швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий  
по индивидуальным заказам (утвержден  приказом Министерства труда и 
социальной защиты  Российской Федерации от 24.12.2015 г. № 1124н., 
зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 
2016 г., регистрационный № 40792);  
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 29.01.05 Закройщик, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 03.04.2018 г. № 230. 

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

Сроки 
реализации 
программы 

29.01.05. Закройщик  на базе основного общего образования в очной форме 
– 2 года 10 месяцев  

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,  
кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие 
отделением, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог,  
руководитель физическим воспитанием, педагог-организатор ОБЖ, члены 
Студенческого совета, представители Совета родителей (законных 
представителей), представители организаций - работодателей 
 
 

 
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  

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 

ЛР 2 



в деятельности общественных организаций 
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 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

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 осознанный выбор профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных планов; проявляющий 
отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 
образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 
потенциал в профессиональной деятельности ЛР 15 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1 
(при наличии) 

Выполняющий трудовые функции в сфере легкой промышленности: 
эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 16 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса2 (при наличии) 
Готовый к выполнению профессиональной деятельности в 
нестандартной (внештатной) ситуации. Проявляющий упорство и 
настойчивость в достижении цели, прикладывающий максимум 
усилий для ее достижения, в том числе при столкновении с 
трудностями. Конкурентоспособный и готовый реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества в деятельности по  
избранному профильному направлению. 

ЛР 17 

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 
средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми до-
стигать поставленных целей.  

ЛР 18 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− 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 трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

                                                      
1 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
2 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется 
при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



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

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

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

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 
ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 
необходимыми ресурсами в ГАПОУ «Колледж сервиса». 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Федеральный уровень: 
1 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 
2 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
3 Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся»  

4 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; 

5 Федеральный закон № 182 от 23.06.2016 г. «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации»; 

6 Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

7 Федеральный закон от 21.12.1996 (ред. от 17.02.2021) № 159-ФЗ «О дополнительных 



гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 
8 Федеральный закон  № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
9 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 
10 «План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р 

11 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 831 от 
02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования». 

Региональный уровень: 
1 Указ губернатора Оренбургской области №83-ук от 24.06.2010 г. «Об утверждении 

порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних по реализации Законов Оренбургской области» от 24 
декабря 2009 года №3279/760-М-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда 
физическому, психическому и нравственному развитию детей на территории Оренбургской 
области» и от 01 октября 2003 года № 489/55-Ш-ОЗ «Об административных правонарушениях в 
Оренбургской области»; 

2 Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 06.09.2013 
№ 1698/506-V-ОЗ); 

3 Постановление правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп 
«Об утверждении государственной программы Оренбургской области "Развитие системы 
образования Оренбургской области"; 

4 Постановление правительства Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 910-пп 
«Об утверждении государственной программы "Патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка граждан в Оренбургской области"; 

Нормативно-правовые акты ГАПОУ «Колледж сервиса»: 
1 Устав ГАПОУ «Колледж сервиса»; 
2 Комплексная программа развития Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения  «Колледж сервиса» на 2018 – 2023 годы. 
Локальные акты: 

1 Правила внутреннего распорядка обучающихся государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж сервиса» ; 

2 Положение о пропускном и внутриобъектовом режимов государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж сервиса» ; 

3 Положение о совете профилактики правонарушений  ГАПОУ  «Колледж сервиса»; 
4 Положение о постановке на внутриколледжный учет обучающихся ГАПОУ «Колледж 

сервиса» и семей, находящихся в социально опасном положении; 
5 Положение о применении к обучающимся  и снятия с обучающихся  ГАПОУ «Колледж 

сервиса» мер дисциплинарного взыскания; 
6 Положение о психолого-педагогическом сопровождении обучающихся государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Колледж сервиса»; 
7 Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГАПОУ «Колледж сервиса 
8 Положение об организации образовательной деятельности инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ГАПОУ «Колледж сервиса». 
9 Положение о сетевом взаимодействии  
10 Положение о внеурочной деятельности  
11 Порядок учета мнения обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных нормативных актов в ГАПОУ 
«Колледж сервиса»; 

12 Положение о структуре и содержании методического комплекса куратора группы в ГАПОУ 
«Колледж сервиса»; 



13 Положение о методическом объединении кураторов  в ГАПОУ «Колледж сервиса»;  
14 Положение о физическом воспитании в ГАПОУ «Колледж сервиса»; 
15  Положение о волонтерском движении «Горящие сердца» ГАПОУ «Колледж сервиса»; 
16 Положение о конкурсе «Лучшая группа» ГАПОУ «Колледж сервиса»; 
17 Положение о Совете родителей (законных представителей) обучающихся; 
18 Положение о работе с одаренными детьми; 
19 Правила пользования сети интернет в  ГАПОУ «Колледж сервиса»; 
20 Положение о кураторстве в ГАПОУ «Колледж сервиса»; 
21 Положение об официальном сайте ГАПОУ «Колледж сервиса»; 
22 Положение о профессиональной этики педагогических работников ГАПОУ «Колледж 

сервиса»; 
23 Положение о студенческом научном клубе 
24 Положение о системе поощрения обучающихся ГАПОУ «Колледж сервиса»; 
25 Положение о студенческом совете ГАПОУ «Колледж сервиса»; 
26 Положение о библиотеке  
27 Положение регламентирующий посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга  оренбургской области» 
28 Положение об организации питания обучающихся в ГАПОУ «Колледж сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области»  
29 Положение о Центре социального наставничества (цель социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся в ГАПОУ «Колледж сервиса»); 
30 Положение о старостах учебных групп в ГАПОУ «Колледж сервиса»; 
31 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся ГАПОУ «Колледж сервиса»; 
32 Положение  о внутренней системе оценки качества образования в ГАПОУ «Колледж 

сервиса» 
33 Положение о проведении самообследования государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж сервиса г. Оренбурга 
Оренбургской области». 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ «Колледж сервиса г. 

Оренбурга» укомплектован квалифицированными специалистами. Функционал работников 
регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

Управление воспитательной деятельностью обеспечивается кадровым составом, 
включающим следующие должности: 
№ Наименование 

должности 
Функционал 

1 Заместитель 
директора по 
учебно- 
воспитатльной 
работе 

Отвечает за организацию воспитательной деятельности 

2 Социальный 
педагог 

Обеспечивает социально-педагогическую поддержку 
обучающихся в процессе социализации 

3 Педагог-психолог Обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса, сопровождение основных и 
дополнительных образовательных программ 

4 Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 

Контролирует соблюдение требований законодательства об 
антитеррористической защищенности объектов, организует 
и обеспечивает защиту обучающихся и работников 



жизнедеятельности организации от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, 
антитеррористической защищенности объектов организации, 
а также разработки паспорта комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности организации. 
Совместно с учреждениями здравоохранения организует 
проведение медицинского обследования юношей 
допризывного и призывного возраста для приписки их к 
военкоматам. Организует текущее и перспективное 
планирование деятельности по гражданско-патриотическому 
направлению и реализует действующие в колледже 
воспитательные программы по патриотическому и 
гражданскому воспитанию обучающихся. Организует и 
проводит общеколледжные воспитательные мероприятия 
гражданско-патриотической направленности 

5 Педагог-
организатор 

Осуществляет поддержку студенческих инициатив, 
координирует деятельность общественных организаций, 
клубов, объединений коллджа, организует и участвует в 
проведении фестивалей, конкурсов и др. студенческих 
мероприятий, а также осуществляет участие студенческих 
организаций в мероприятиях, проводимых с молодежью. 
Организует, проводит и сопровождает мероприятия по 
различным направлениям внеучебной деятельности 
колледжа; контролирует и координирует деятельность 
творческих коллективов 

6 Руководитель 
физическим 
воспитанием 

Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства 
физического воспитания обучающихся, обеспечивает 
контроль за состоянием их здоровья и физическим развитием 
в течение всего периода обучения, за проведением 
профессионально-прикладной физической подготовки. 
Организует с участием учреждений здравоохранения 
проведение медицинского обследования и тестирования 
обучающихся по физической подготовке. Проводит набор в 
спортивные секции, ведет спортивно-тренировочную и 
физкультурно-оздоровительную работу, принимает участие в 
организации и проведении спортивных мероприятий, следит 
за состоянием спортивного инвентаря 

7 Руководитель 
методического 
объединения 
кураторов 

Отвечает: за планирование, подготовку, проведение и анализ 
деятельности методического объединения, за пополнение 
«методической копилки куратора», за своевременное 
составление документации о работе кафедры воспитания и 
проведённых мероприятиях. Совместно с заместителем 
директора по воспитательной работе отвечает: за 
соблюдение принципов организации воспитательной работы, 
за выполнение кураторами их функциональных 
обязанностей, за повышение научно-методического уровня 
воспитательной работы, за совершенствование психолого-
педагогической подготовки кураторов. Организует: 
взаимодействие кураторов между собой и с другими 
подразделениями Колледжа, открытые мероприятия, 
семинары, конференции, заседания методического 
объединения в других формах, изучение, обобщение и 
использование в практике передового опыта работы 
кураторов, консультации по вопросам воспитательной 
работы кураторов. Координирует: планирование, 
организацию и педагогический анализ воспитательных 
мероприятий в студенческих  коллективах. Содействует: 



становлению и развитию системы воспитательной работы в 
студенческих  коллективах.  

8 Кураторы учебных 
групп 

Основными направлениями деятельности куратора группы 
являются:  
- организация, сопровождение, координация обучающихся 
учебной группы; 
- личностно ориентированная деятельность по воспитанию и 
социализации обучающихся (анализ, планирование, 
организация, контроль процесса воспитания и социализации, 
изучение личности и коррекция в воспитании обучающихся, 
социальная помощь и защита обучающихся); 
- осуществление воспитательной деятельности во 
взаимодействии с социальными партнерами; 
- организация учебной работы коллектива группы и 
отдельных обучающихся; 
- организация внеучебных занятий; 
- взаимодействие с родителями, другими педагогами, 
социальным педагогом, педагогом-психологом. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Обеспечение воспитательного процесса: 
1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
профессиональную направленность образовательной программы. 

Перечень специальных помещений: 
Кабинеты: 
Технологии пошива швейных изделий 
Иностранного языка 
Основ предпринимательской деятельности 
Безопасности жизнедеятельности 
Лаборатории  
Конструирования швейных изделий 
Мастерские: 
Закройная 
Швейная 
Спортивный комплекс:  
спортивный зал 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 
2. Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, 
в контексте реализации образовательной программы. Воспитательная работа с инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется инклюзивно, с 
предоставлением возможности участия во всех мероприятиях Колледжа. При необходимости 
оказываются волонтерская помощь и консультации специалистов. Специальные объекты спорта, 
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья отсутствуют, в виду того, что в Колледже обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, не 
требующимся в соответствии с диагнозозом специализированных помещений и оборудования. 

 
 



 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

  
Информационное обеспечение воспитательной деятельности в ГАПОУ «Колледж  

сервиса» представляет собой совокупность средств, позволяющих удовлетворить 
информационные потребности студентов, преподавателей и сотрудников о планируемой 
социально-педагогической деятельности, направленной на создание благоприятных условий для 
полноценного развития личности студентов путем обогащения воспитательной среды колледжа 
целенаправленно организуемыми событиями. Назначение информационного обеспечения как 
такового состоит в своевременном формировании и предоставлении достоверной информации 
для организации воспитательной деятельности в социокультурной среде ГАПОУ «Колледж 
сервиса». 

Целью информационного обеспечения воспитательной деятельности является 
радикальное повышение эффективности и качества подготовки и организации воспитательной 
деятельности, как в учебное, так и внеучебное время, что в свою очередь ведет к повышению 
деловой и общественной активности студентов путем предоставления возможности пользоваться 
открытой научно-технической, социально-экономической, общественно-политической 
информацией. 

Информационное обеспечение реализации рабочей программы воспитания обеспечивает 
результативность взаимодействия с обучающимися: оперативность ознакомления их с 
ожидаемыми результатами, представление в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение 
учебного года, организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в 
рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

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

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 
− студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая 

среда. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности ГАПОУ «Колледж сервиса» представлена на 
сайте организации: 

- наличие на официальном сайте ГАПОУ «Колледж сервиса» 
http://www.колледжсервиса.рф/ раздела «Воспитательная работа».  

- размещение локальных актов по организации воспитательной деятельности, структуры 
органов управления воспитательной работой, программа воспитания и календарный план 
воспитательной работы на учебный год; 

- информирование обучающихся о запланированных и прошедших мероприятиях и 
событиях. 

 
Созданы аккаунты во всех популярных среди молодёжи мессенджерах: 
- ВКонтакте ( https://vk.com/collegeofservice); 
-  Instagram (https://instagram.com/college.service?utm_medium=copy_link). 
 



Для каждой учебной группы существует отдельная коллективная беседа, в которой можно 
обсуждать проекты, делиться идеями. Здесь же передавать оперативную информацию, например, 
изменение расписания или различного рода напоминания. 
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Дата Содержание и формы 
деятельности 

 

Участники Место 
проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 
модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Директор колледжа, 
Заместитель директора УВР 

 
Кураторы групп, актив групп 

ЛР  2, 3, 7, 
8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка» 

 «Взаимодействие с 
родителями» 

2 Урок цифры «Пушкинская карта» 1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

 Заместитель директора УВР 
Кураторы групп, 

БИЦ 
(библиотечно-информационный 

центр) 

ЛР 
2,5,11,17 

«Цифровая среда» 
«Правовое 
сознание» 

 

2 Урок «Караван-Сарай: история и 
современность» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР 
Кураторы групп, 

БИЦ 
(библиотечно-информационный 

центр) 

ЛР 1,2,5  «Цифровая среда» 

3 Акция «Антитеррор», посвященная 
Дню борьбы и солидарности в 
борьбе с терроризмом 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Преподаватели общественных 
дисциплин 

Кураторы групп, БИЦ 

ЛР 1,3,7 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка» 

 
3 Урок – презентация ОБЖ «Правила 

поведения в чрезвычайных 
ситуациях» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Преподаватели общественных 
дисциплин 

Кураторы групп,  

ЛР10 «Цифровая среда» 
«Правовое 
сознание» 

4-6 Командообразование для 
первокурсников «ПРОколледж» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Студ.совет 

Кураторы групп, актив групп 

ЛР 2,3,7 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка» 

«Студенческое 



самоуправление» 
«Медиа-центр» 

 
8-9 Введение в профессию (специаль-

ность) учебная (виртуальная) 
экскурсия по ателье, «Дома моды» 
известных модельеров. Игра-
импровизация. 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

 

Заместитель директора УВР, 
педагого-организатор, 

зав.отделениями 
Кураторы, 

 

ЛР 2,4, 13, 
14,15,16, 

17,18 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Цифровая среда» 
«Профессиональный 

выбор» 
«Медиа-центр» 

11 «Молодость. Здоровье. Красота» - 
эстафеты 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР 
Руководители физвоспитания, 

ОБЖ 

ЛР 9,7 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Медиа-центр» 
10-
11 

Фотоконкурс «Краски осени» 1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР 
 

Кураторы групп,  

ЛР 
2,5,11,18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Цифровая среда» 
«Кураторство и 

поддержка» 
«Медиа-центр» 

15 «Здоровье – богатство твое и 
страны» - информационная беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Руководители физвоспитания 
Кураторы групп, соц.педагог 

ЛР 9,3 «Кураторство и 
поддержка» 
«Социальное 

наставничество» 
17 Фестиваль спорта «Спорт-норма 

жизни» 
1-4 курс Стадион 

«Маяк» 
Заместитель директора УВР, 

Руководители физвоспитания, 
Студ совет 

Кураторы групп, 

ЛР 9,7 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство и 
поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление» 

18 Квест по достопримечательностям г. 
Оренбурга «Культурный-КОД» 

1-4 курс Ул.Советская Заместитель директора УВР, 
Студ совет 

Кураторы групп, 

ЛР 1,2,5,11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Цифровая среда» 
«Кураторство и 



поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
21 Экологический субботник «Зелёная 

Россия» 
1-4 курс ГАПОУ 

«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Студ совет 

Кураторы групп, 

ЛР 10 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство и 
поддержка» 

«Студенческое 
самоуправление» 

22-
24 

Чемпионат «Абелимпикс». 
Церемония открытия и закрытия. 
Интерактивные площадки. Мастер-
классы 

1-2 курс 
 
 
 

 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Заместитель директора УПР , 
Соц.педагог, педагог-психолог, 

Педагог-организатор, 
 

ЛР 13, 
14,15,16, 

17, 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Профессиональный 
выбор» 

«Социальное 
наставничество» 
«Медиа-центр» 

25 «Кросс-нации  2021» - участие 
команды Колледжа в общем забеге 

1-4 курс Зауральная 
роща 

Заместитель директора УВР, 
Руководители физвоспитания, 

Кураторы групп 

ЛР 2, 3, 9,  «Кураторство и 
поддержка» 

«Ключевые дела 
ПОО» 

27-
30 

Фестиваль творчества 
«Студенческий дебют» 
 

 
1 -3 курс 

 
 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Актовый зал 

Зам.директора по УВР, 
Педагого-организатор, 

Студ.совет 
«Кураторство и поддержка» 

ЛР2,7, 11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Кураторство и 

поддержка» 
«Медиа-центр» 

24  «Традиции колледжа и перспективы 
его развития в 2021-2022 году в 
рамках ФГОС и национальных 
проектов» - родительское собрание  

 
Родители 1-4 

курс 
 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора по УПР 
Заместитель директора УВР  

Совет родителей 

ЛР 12, 14, 
15, 16 

«Взаимодействие  
с родителями» 
«Социальное 

наставничество» 



27-
30 

«Я из профтеха», конкурс роликов, 
посвященный Дню 
профтехобразованию 
 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

 

Заместитель директора УВР, 
педагого-организатор, 

зав.отделениями 
Кураторы, 

 

ЛР 2,4, 13, 
14,15,16,17 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Цифровая среда» 
«Профессиональный 

выбор» 
«Проектный офис» 

21-
27 

День победы русских полков во 
главе с Великим князем Дмитрием 
Донским (Куликовская битва, 1380 
год, сентябрь). 
День зарождения российской 
государственности (862 год) - квиз 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

 

Заместитель директора УВР, 
БИЦ, 

Преподаватели общественных 
дисциплин 

ЛР 1,3,5,  «Правовое 
сознание» 

«Цифровая среда» 

ОКТЯБРЬ 

1 
 
 
 
 
 

День пожилого человека.  
Акция «Поделись своим теплом» 
Видео-поздравление ветеранов 
труда 
Фото-репортаж «Пожилые люди 
рядом с нами» 
 

1-4 курс 
 
 
 

 
 

Территория 
колледжа 

Заместитель директора УВР, 
Студ.совет. 

Кураторы групп, соц.педагог 

ЛР 4, 5, 6 «Студенческое 
самоуправление» 

 «Цифровая среда» 
 «Ключевые дела 

ПОО» 
«Кураторство и 

поддержка» 
«Социальное 

наставничество» 
2  «Город мастеров» - ярмарка-

выставка изделий технического 
творчества, приуроченная к 
празднованию Дня 
профтехобразования 

1-3 курс 
 

Актовый зал Заместитель директора УВР, 
педагого-организатор, 

зав.отделениями 
Кураторы, 

 

ЛР 4,13, 
14,15,16,17, 

18 

«Профессиональный 
выбор» 

 «Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Медиа-центр» 
5 День Учителя 

«Спасибо Вам, учителя!»-концерт-
1-4 курс ГАПОУ 

«Колледж 
Директор колледжа 

Заместитель директора УВР,  
ЛР 2, 4 «Ключевые дела 

ПОО» 



поздравление сервиса» Студ.совет, 
Преподаватели 

дополнительного образования 
 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
объединения» 

6 Всероссийский урок ОБЖ 
«Будь готов к труду и обороне» 
 
Интернет-урок по ОБЖ 
«Профилактика вирусных 
заболеваний» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

7-25 «Это должен знать каждый»- 
информационные часы в рамках 
областного месячника правовых 
знаний 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Соц.педагог, 

Преподаватели общественных 
дисциплин 

ЛР 2,3,7 «Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

8-30 Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп  
Библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

10-
15 

Участие в конкурсе проектов «Моя 
страна – моя Россия» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Зам директора по УПР, студ совет 

ЛР2,3,5,17 «Цифровая среда» 
«Правовое 
сознание» 

«Проектный офис» 
15 «Стиль жизни – здоровье!2021»- 

конкурс социальной рекламы 
1-4 курс ГАПОУ 

«Колледж 
сервиса» 

Руководитель ОБЖ, 
физвоспитания, 

Студ.совет 
 

ЛР 2,9 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Проектный офис» 
«Медиа-центр» 



16,22 «Здоровый образ жизни-здоровая 
семья» - родительское собрание 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Психологи, соц.педагоги 

Совет родителей 

ЛР 9, 12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
22-
23 

Военно-спортивный фестиваль 
«Гонка героев» (с использованием 
надувного оборудования для 
тимбилдинга)  
Спартакиада «Выше, быстрее, 
сильнее» (открытие спартакиады) 

1-4 курс Спортивный зал Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Медиа-центр» 

26-
27 

Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10,2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 
28 «Я выбираю жизнь» - 

информационная беседа 
1-4 курс ГАПОУ 

«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы, 

соц.педагог, педагог-психолог 

ЛР 9 «Кураторство 
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

29-
31 

Фестиваль студенческого актива 
«ТраеКТОриЯ студента»  
 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Педагого-организатор, 

Студ.совет, 
 

ЛР 2, 7, 11  
13,17 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Медиа-центр» 

 

НОЯБРЬ        
 

2-3 Фестиваль национальных 
традиций «Мы = Россия. Мы 
разные. Мы вместе»: 
-день национального творчества 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, 

Педагог-организатор, 
Студ.совет 

ЛР 1, 2, 3, 
5, 7, 8, 11 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 



-день национальной кухни 
-день национальных традиций 

Педагоги допол.образов. «Досуговый центр» 
«Медиа-центр» 

4-30 Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

БИЦ 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

5-6 Мы за ЗОЖ – интернет-уроки 
«Алкоголь. ПАВ» - 
информационная беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы, соц.педагог 

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

11 «200 лет со дня рождения Ф.М. 
Достоевского»-Литературная 
гостиная 

1 курс Библиотека Заместитель директора УВР, 
Кураторы групп, Библиотекарь 

ЛР 11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 

15 «Призывник»- мероприятие с 
элементами спортивного 
ориентирования, посвященная 
Всероссийскому дню призывника 

1-4 курс Спортивный зал Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Медиа-центр» 

16-
17 

Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 
18 Фестиваль рабочих профессий и 

специальностей  «РОСТ-точка - 
1-2курс Учебные 

мастерские 
Заместитель директора по УПР, 
УВР, зав.отделениями, кураторы 

ЛР 4,13, 
14,15 

 «Ключевые дела 
ПОО» 



твой выбор» (соревнования между 
отделениями) 

Студенческий совет ,16,17, 18 «Профессиональный 
выбор» 

«Кураторство  
и поддержка» 

«Цифровая среда» 
«Организация 

предметно-
пространственной 

среды» 
«Проектный офис» 

«Медиа-центр» 

«Как открыть свое дело»- круглый 
стол с предпринимателями,  
-студенческий бизнес-навигатор 

3-4 курс Актовый зал 

«Где  мечты обретают силу высоты» 
-День открытых дверей 
- экскурсия,  
-мастер-классы, 
-квест 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

19 «Вы, поймите нас, взрослые!»- 
родительское собрание 

1-4 курс Актовый зал Зам.директора по УВР, 
Психологи, соц.педагоги 

ЛР 9,12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
20 День начала Нюрнбергского 

процесса»- уроки Второй мировой 
войны 

1 курос ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора по УПР, 
УВР, кураторы, преподаватели 

общественных дисциплин 
библиотекарь 

ЛР 1,2,3,5,6 «Ключевые дела 
ПОО» «Кураторство  

и поддержка» 
«Цифровая среда» 

23-
24 

Интернет-урок по ОБЖ 
«Альтернативная служба» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

27-
28 

День матери «Тепло сердец для 
милых мам» - конкурс видео-
поздравлений 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, 

Педагог-организатор, 
Студ.совет 

ЛР 
2,7,11,12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
29 «Право знать» - информационный 

час, приуроченный ко Всемирному 
Дню правовой помощи детям 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора по УВР, 
кураторы, преподаватели 

общемтвенных дисциплин, 
Соц.педагог 

ЛР 2,3,4 «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество 



ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 
СПИДом 
«Я выбираю жизнь»- брифинг со 
специалистами Центра медицинской 
профилактики 
 

1-4 курс 
 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, студ.совет, руковод 

физвоспит, обж 
Соц.педагог 

ЛР 2, 3,9 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

2-3 День неизвестного солдата 
«Герои Отечества»- 
информационные часы  

1-2курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, Библиотекарь 

ЛР 1,2,3,5,6 «Ключевые дела 
ПОО» «Кураторство  

и поддержка» 
«Цифровая среда 

3-5 Международный день инвалидов 
Акция «Щедрый вторник» 
Конкурс плакатов «Твори добро» 

Отряд 
волонтеров 
«Горящие 
сердца» 

ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Студ совет,кураторы, 

соц.педагог 

ЛР 2,6, 7, «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Социальное 

наставничество» 
5 День добровольца. 

Кинофестиваль «Доброе кино» 
«Кто, если не мы…» - конкурс 
волонтеров 
Аукцион «Добрых дел» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Студ.совет, кураторы, 
Педагог-организатор 

ЛР 2, 6,7 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Досуговый центр» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Медиа-центр» 
«Социальное 

наставничество» 
6-25 Поисково-патриотическая 

экспедиция «Наша биография» (по 
1-2 курс ГАПОУ 

«Колледж 
Зам.директора по УВР, 

Студ.совет, 
ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 

ПОО» 



истории учебного заведения). сервиса» Кураторы групп, 
зав.отделениями  

Библиотекарь 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

9 Образовательный интенсив «Медиа-
стрит» (сбор медиа-ответственных) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Кураторы 
Студ.совет 

ЛР 2,13,17 «Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда 
«Медиа-центр» 

10-
12 

Флешмоб, приуроченный ко Дню 
Конституции Российской 
Федерации 
«Мы – граждане России!» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
Кураторы 
Студ.совет 

ЛР 1, 2, 3 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Досуговый центр» 

15-
16 

«Семья и дети. Планирование 
семьи» - информационная беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР, 
Кураторы 

Педагог-психолог, соц-педагог 

ЛР 12  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

 
17-
20 

Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10,2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 



21-
22 

Интернет-урок по ОБЖ 
«Информационная безопасность» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания, 
Соц.педагог 

 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Социальное 
наставничество» 

23 «Спорт в 3D формате» - спортивная 
программа 

1-4 курс Спорт.площадка 
Зауральная 

роща 

Заместитель директора УВР, 
Рук.физ.воспит. ОБЖ 

Студ.совет, 
кураторы 

Л 2,9 Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Медиа-центр» 

24 Все начинается с семьи» 
(культура общения)- родительское 
собрание 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР, 
Психологи, соц.педагоги 

ЛР 9,12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социалное 

наставничество» 
25-
29 

 Предновогодние мероприятия: 
-«Зимние узоры» -конкурс на 
лучшее новогоднее оформление и 
поздравление 
-Танцевальный марафон «НЕОН-
пати» 
-Новогодний интерактивный 
мюзикл «На балу у Золушки» 
 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР, 
УПР 

Кураторы 
Студ.совет 

ЛР 
2,11,7,13,14 

Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Досуговый центр» 

ЯНВАРЬ 

3-6 Профориентация.  
«Мастерская Деда Мороза» - 
мастер-классы по изготовлению 
тряпичных кукол (гномов) для 
школьников 

1-3 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР,  
Кураторы, зав.отделениями, 

Соц-педагог 

ЛР 
2,4,5,15,16 

Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

 «Цифровая среда» 
«Социальное 



наставничество» 
10-
14 

Досуговая программа «Вечер на 
коньках» (посещение «Ледового 
дворца» 

1-2 курс «Ледовый 
дворец» 

Заместитель директора УВР,  
Кураторы, студ.совет 

ЛР 
2,13,9,11 

Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
14-
30 

Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

Библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

16 Интернет-урок по ОБЖ «Моя карта 
безопасного маршрута» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания, 
Соц.педагог 

 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Социальное 
наставничество» 

19 «Закаливание организма – путь к 
здоровью» - информационная 
беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы,  

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

24 «Здрайверы» - спортивное 
мероприятие 

1-4 курс Спортивный зал Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

 
«Студенческое 

самоуправление» 
25 Фестиваль «Студенческая лига» 

(Татьянин день, посвящение в 
1-3 курс Актовый зал Заместитель директораУВР, 

кураторы, педагого-
ЛР 1, 2 
3, 7, 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 



студенты Колледжа) организатор, студ.совет «Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда 

26 «Знания, спорт и труд рядом идут»- 
родительское собрание 
 
 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, соц.педагог 

ЛР 9, 10, 12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
27  День снятия блокады Ленинграда 

-«Непокоренный  Ленинград»-урок 
мужества; 
-Читаем книги о войне- акция 
 

1-3 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, преподаватели 

дисциплин 
Библиотекарь 

 

ЛР 1, 5, 6, 
7 

«Ключевые дела 
ПОО»  

«Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 
28 «Самый классный, классный»- 

конкурс среди кураторов групп 
1-4 курс ГАПОУ 

Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР, 
кураторы, педагого-организатор 

студ.совет 

Л 2, 4,11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Кураторство  
и поддержка 

 
30 Классный час в рамках повышения 

экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР 10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 

ФЕВРАЛЬ 

1-25  Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 



среды» 
«Кураторство  
и поддержка 

2 «Диета и здоровье» - 
информационная беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы,  

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

4-5 Интернет-урок по ОБЖ «Личная 
безопасность» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

8 -11 День российской науки 
Турнир интеллектуальных игр 
«Февральский Квиз» 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора по УВР, 
Заместитель директора по УПР 
Студ.совет, педагог-организатор 

Библиотекарь 

ЛР 2, 4,11, 
13,14,15, 

16,18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
 «Цифровая среда 

12-
13 

Фестиваль зимних игр «Крепость» 1-4 курс Спортивный зал Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

14 День влюбленных  
Акция «Почта Амура» 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, педагог-организатор,  

студ.совет 

ЛР 2, 4,11,  
 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
 «Медиа-центр» 

15-
16 

День памяти о россиянах 
исполнявших свой служебный долг 
за пределами Отечества 
«Живая память» - встреча с 
участниками событий 
«Герои Отечества»- 
информационные часы, 
посвященные дню памяти 
россиянам, исполнивших свой долг 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, педагог-организатор,  

студ.совет 

ЛР 1,2, 5, 6, 
7 

Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда 



за пределами Отечества 
20 «Лыжня России» Команда 

лыжников 
Зауральная 

роща 
Зам.директора по УВР, 

Руководители ОБЖ, 
физвоспитания, 

Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

21 Международный день родного языка 
Квест-игра «Занимательное 
языкознание» 

1-4 ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, БИЦ 

ЛР 5,11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Цифровая среда 
20,27 Воспитание духовности на основе 

приобщения к общечеловеческим 
ценностям»-родительское собрание 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, соц.педагог 

ЛР 12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
21-
22 

День защитников Отечества  
-Экспресс-поздравление с Днем 
защитника отечества «Галерея 
Славы» 
-Конкурсная программа «Книга 
рекордов» (ко дню защита 
отечества) 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор, 
студ.совет кураторы, 

ЛР 1,2 4,5, 
6, 7,11,13, 

14,15,16, 18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Медиа-центр» 

25-
28 

Профессиональный чемпионат 
WorldSkills .Церемония открытия и 
закрытия. Интерактивные 
площадки. 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор,  
кураторы, 

ЛР 2 4, 
7,11,13, 

14,15,16,17, 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Профессиональный 
выбор» 

 «Медиа-центр» 
«Организация 

предметно-
пространственной 

среды» 
 

28 Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 



МАРТ       
 

1-30 Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

Библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

4-7  Международный женский день 
-Конкурсная программа «Мисс 
Колледж» 
-«О, женщина, ты чудо из чудес!» - 
Концертная программа 

1-3 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор, 
студ.совет кураторы, 

ЛР 11, 12 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Кураторство 
и поддержка 

5 Проводы зимы» - масленичные 
гуляния- спортино-развлекательная 
программа 

1-4 курс Территория 
колледжа 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор, 
студ.совет кураторы, 
рук.физвоспитания, ОБЖ, 
кураторы 

ЛР 1,2 5, 
7,8, 9,11, 

 

«Ключевое дело» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Досуговый центр» 

9,10 Интернет-урок по ОБЖ «Оказание 
первой помощи пострадавшим» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

16,17 Фестиваль студенческого 
творчества «Арт-движение» 

1-3 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор, 
студ.совет кураторы, 

ЛР 2, 11, 16 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 



«Кураторство 
и поддержка 

18  День воссоединения Крыма с 
Россией 
«Крымская весна»-  флеш-моб, 
Конкурс информационных  листков 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
УПР, преподаватели дисциплин,  

ЛР  
 5, 7,8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

 «Цифровая среда» 
19,26 «Авторитет родителей»-

родительское собрание 
1-4 курс ГАПОУ 

Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
кураторы, соц.педагог, педагог-

психолог 

ЛР ,12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
22,23 Классный час в рамках повышения 

экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 
25,26 День открытых дверей «Колледж 

возможностей» (презентация 
каждой специальности для старших 
школьников) 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директораУВР, 
педагого-оргпнизатор, 
студ.совет кураторы, 
Преподаватели дисциплин 

ЛР 2,4, 
13,14, 

15,16,17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
 «Цифровая среда 
«Организация 
предметно-
пространственной 
среды» 
«Профессиональный 
выбор» 

29,30 «Рациональное питание и режим 
дня» - информационная беседа 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы,  

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

31 Литературный час «Творчество 
К.И. Чуковского» к 140-летию со 
дня рождения 

1 курс Библиотека Заместитель директораУВР, 
Библиотекарь 

ЛР 5,11 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Проектный офис» 



АПРЕЛЬ 

1-7 Спортивный фестиваль 
«Заряжайся»: 
-«Перезагрузка» -  зарядка с 
директором;  
- Закрытие Спартакиады «Быстрее! 
Выше! Сильнее!» 
Акция «Двигай телом - это дело!»- 
зарядка-челендж отделений 
Колледжа 

1-4 курс Спортивный зал Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет, педагоги 

доп.образования 

ЛР 2, 9,15  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
«Досуговый центр» 

«Медиа-центр» 

5,6 «Чистота – залог здоровья» - 
информационная беседа  

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы,  

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

1-30 Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

11-
16 

«Неделя Космоса» 
Конкурс рисунков и фотографий 
"Космические фантазии" 
«Покорение космического 
пространства» - познавательная 
онлайн- викторина 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора по УВР,  
Заместитель директора поУПР  

Кураторы, Библиотекарь, 
педагог-организатор 

ЛР   
2, 3 
4, 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 «Досуговый центр» 
«Цифровая среда» 

«Медиа-центр» 

17 «Как организовать свое дело»- 
Круглый стол с представителями 
малого и среднего бизнеса, индиви-

3-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора по УВР, 
Преподаватель экономич. 
Дисциплин. Студ совет 

ЛР 2, 4, 
13,14,15 

«Ключевые дела 
ПОО» «Цифровая 

среда 



дуальными предпринимателями 
города по вопросам организации 
собственного бизнеса, по правовым 
аспектам предпринимательства 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Профессиональный 
выбор» 

19,20  «Герои Отечества»- 
информационные часы, 
посвященные дню памяти  о 
геноциде советского народа 
нацистами в годы ВОВ. 

1-4 курс Библиотека Заместитель директора по УВР, 
Библиотекарь, каураторы  

ЛР 
2,4,13,14,15 

«Ключевые дела 
ПОО» «Цифровая 

среда»  

23,30 «Вместе дружная семья» – 
спортивный праздник, родительское 
собрание 

1 -4курс Спортивный зал Заместитель директора по УВР, 
Рук.ОБЖ, физ воспит.,Студ 

совет 

ЛР 9,12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
22 Марафон экологического 

добровольчества «ЭкоФест» 
1-4 курс ГАПОУ 

«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

Педагог-организатор, студ.совет 

ЛР 2, 10, 15 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Кураторство  
и поддержка» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Организация 

предметно-
пространственной 

среды» 
22-
30 

Акция «Зеленая Весна»:  
-«Чистые берега»,  
-«Зеленый наряд колледжа», 
-Молодежь за чистый город»-акция 
по благоустройству 

1-4 курс Территория 
колледжа 

Зам по АХЧ, зам.директора по 
УВР, зав.отделениями, 

волонтерский отряд, студ.совет 

ЛР 2,3,4,10 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Кураторство  
и поддержка» 

26-
27 

Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка»  

«проектный офис» 



30 День пожарной охраны  
Интернет-урок по ОБЖ «Поведение 
в случае возникновения пожара» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

МАЙ       
 

1 Праздник Весны и Труда 
Флешмоб «Весенний шарж» 

1-4 курс Территория 
колледжа 

Заместитель директора УВР,  
студ.совет, педагог-организатор, 

Педагоги доп.образ. 
 

ЛР 1, 2, 4, 
5,6 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Организация 

предметно-
пространственной 

среды» 
4-9 День единых действий «Великая 

Победа»: 
-Участие в Вахте Памяти, 
посвященной Дню Победы, 
-Акция «Георгиевская ленточка» 
-Акция «Диктант Победы» 
-Акция «Бессмертный полк 
колледжа»,  
-Акция «Вальс Победы»,  
-Акция «Песни Победы»,  
-Акция «Читаем книги о войне»,  
-Акция «Окна Победы». 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР,  
студ.совет, педагог-организатор, 
Педагоги доп.образ., соц-
педагог 

ЛР 1,2 5, 6, 
7 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда» 

«Социальное 
наставничество» 
«Медиа-центр» 

5 Урок мужества «Этих дней не 
смолкнет слава»- информационные 
часы 

1-4 курс Библиотека Заместитель директора по УВР, 
Библиотекарь, каураторы 

ЛР 
2,4,13,14, 

15,17 

«Ключевые дела 
ПОО» «Цифровая 

среда» 
«Кураторство и 

поддержка» 
6 «Этот День Победы» - встреча с 1-4 курс ГАПОУ Заместитель директора УВР,  ЛР 1,2, 5, 6, «Ключевые дела 



ветеранами войны и тружениками 
тыла. Акция «Солдатская каша» 

Колледж 
сервиса 

студ.совет, педагог-организатор, 
кураторы 

7, 17 ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Кураторство и 

поддержка» 
 «Цифровая среда» 

13,14 Фестиваль «ГТО» (сдача 
нормативов) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

11 «Мы за здоровый образ жизни» - 
информационная беседа 
 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы,  

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

15-
21 

Международный день семьи 
- Конкурс  «Моя профессия, моя 
родословная», 
- «Традиции моей семьи»- 
тимбилдинг 
-«Вот и стали мы на год взрослей»- 
родительское собрание 

1-4 курс ГАПОУ 
Колледж 
сервиса 

Заместитель директора УВР 
Заведующие отделениями 

Кураторы, 
Студ.совет, соц.педагог 

ЛР 2, 4, 5, 
12,13, 15 

17 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Взаимодействие с 
родителями» 
«Цифровая среда» 
«Социальное 
наставничество» 

19 День  детских общественных 
организаций (100-летие Всесоюзной 
пионерской организации) 
«Будь готов!»  

1-3 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора, УВР, 
УПР 
Заведующие отделениями 

Кураторы, 

ЛР 2, 
13,14,15, 

16,17 

 «Ключевые дела» 
«Студенческое 
самоуправление» 

24 День славянской письменности и 
культуры 
-«От кирилицы до современности» - 
библиотечный квест 

1-3 курс Территория 
колледжа 

Заместитель директора УВР, 
библиотекарь 

ЛР  5,11  «Кураторство и 
поддержка» 

 «Цифровая среда 

25 Интернет-урок по ОБЖ «Правила 
нашей безопасности» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 



 среды» 
26 День российского предпринима-

тельства "Тематические студен-
ческие научно-практические 
конференции по предпринима-
тельству: «Я – начинающий 
предприниматель» 

3-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
УПР 

Заведующие отделениями 
Студ.совет 

ЛР 2, 
4,13,14,15, 
16, 17,18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Профессиональный 
выбор» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Проектный офис» 
26-
30 

Поисково-патриотическая 
экспедиция «Наша биография» (по 
истории учебного заведения). 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

БИЦ 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство 
и поддержка 

31 Классный час в рамках повышения 
экологической грамотности 
«Экологический вестник» (выпуск 
страницы от каждой группы) 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«проектный офис» 

ИЮНЬ 



1  Международный день защиты детей 
«Мир глазами детей» - онлайн-акция 

1-2 курс Территория 
колледжа 

Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР 1, 7, 9, 
10, 11, 12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда 

3 Квест «ЗОЖ через молодежь» 1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

4,5 День эколога 
«Экологический вестник» - лучший 
экологический информационный 
отряд 
Выставка творческих работ из 
бросового материала «Как 
прекрасен этот мир» 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР, 
кураторы,  

ЛР10, 2 «Ключевые дела 
ПОО» 

 «Кураторство  
и поддержка» 

«Проектный офис» 

6 Пушкинский день России 
-вертуальная экскурсия «Пушкин в 
Оренбуржье» 

1-3 курс Библиотека Заместитель директора УВР, 
библиотекарь 

ЛР 1,2, 4, 
5,11 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
 «Цифровая среда 

12 День России  
Всероссийская акция «Мы-граждане 
России!» 

1-3 курс Территория 
колледжа 

Заместитель директора УВР, 
библиотекарь , студ.совет 

ЛР 1, 2, 3, 
5, 7, 8, 11, 

15 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
 «Цифровая среда 

3-17 Тренинговые занятия по 
профилактике вредных привычек, 
пропаганде ЗОЖ 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы, педагог-психолог 

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

18,19 - «Оренбургская мозаика» - 1-3 курс г.Оренбург Заместитель директора УВР, ЛР 1,2, 4, «Ключевые дела 



фестиваль этнографических 
коллективов 

Библиотекарь, 
Кураторы, студ.совет 

5,11 ПОО» «Студенческое 
самоуправление» 
«Досуговый центр» 
«Цифровая среда» 
«Проектный офис» 

22 День памяти и скорби 
-акция «Свеча памяти» 

1-4 курс г.Оренбург Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

 

ЛР 1, 2, 5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

 
25 «Полезные каникулы. Безопасное 

лето»-родительское собрание 
1-2 курс ГАПОУ 

«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Кураторы групп, соц.педагог 

ЛР 9,12 «Взаимодействие с 
родителями» 
«Социальное 

наставничество» 
26 Поисково-патриотическая 

экспедиция «Наша биография» 
(подведение итогов) Выпуск 
буклета, посвященного 75-летию 
колледжа. 

1-2 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
зав.отделениями  

библиотекарь 

ЛР 2,4,5 «Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 

«Кураторство  
и поддержка 

27 День молодежи 
Церемония закрытия учебного года 
«Фестиваль достижения Колледжа 
сервиса» 
 

1-3 курс Территория 
колледжа 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет, 

Кураторы групп, 
Педагог-организатор 
Педагоги доп.образ 

ЛР 1, 2 
3, 7, 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Медиа-центр» 

28 «Сбереги себя сам» - обобщение 
знаний по правилам поведения в 
экстремальных ситуациях, 
избегание  и предотвращение 
опасных ситуаций 

1-4 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР 
Руководитель ОБЖ, и 

физвоспитания 
 

ЛР 3, ЛР 9, 
ЛР 10 

«Организация 
предметно-

пространственной 
среды» 



29 Выпускной вечер «Лучшие из 
лучших» 
 

3-4 курс Территория 
колледжа 

Директор колледжа, 
Заместитель директора УВР,  
Кураторы групп, актив групп, 

студ. совет 

ЛР 2,3,11, 
13,14,15 

«Ключевые дела» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Досуговый центр» 

«Кураторство и 
поддержка» 

ИЮЛЬ 

1-8 День семьи, любви и верности 
«Ромашка – символ семьи, любви и 
верности» - онлайн-конкурс 
рисунков 
 
«Ступени семейного счастья»-
видео- ролик о своей семье 

2-3 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора, 
курирующий воспитание 

ЛР 5, 11, 
12, 18 

«Студенческое 
самоуправление» 

«Досуговый центр» 
«Цифровая среда» 

27 Интернет-уроки «Сумей, сказать 
НЕТ» 

2-3 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Заместитель директора УВР,  
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания 
кураторы, педагог-психолог, 

соц-педагог 

ЛР 9  «Кураторство  
и поддержка» 

«Правовое 
сознание» 

«Социальное 
наставничество» 

АВГУСТ 

10-
15 

Конкурс творческих работ 
«Молодежь России выбирает ЗОЖ» 

 

2-3 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

 
«Студенческое 

самоуправление» 
14 День физкультурника 

Медиа-флешмоб «Быть здоровым – 
это стильно!» 

2-3 курс ГАПОУ 
«Колледж 
сервиса» 

Зам.директора по УВР, 
Руководители ОБЖ, 

физвоспитания, 
Студ.совет 

ЛР 2, 9  «Ключевые дела 
ПОО» 

 
«Студенческое 

самоуправление» 
22 День Государственного Флага 2-3 курс Территория Заместитель директора УВР, ЛР 1, 2, 3, «Ключевые дела 



Российской Федерации-  
Акция «Гордо реет российский 
флаг»-лучший видеоролик 
 

колледжа Студ.совет 
 

5,  11,18 ПОО» 
«Студенческое 

самоуправление» 
«Цифровая среда 

27 День российского кино 
«С классиками – у киноэкрана» - 
расскажи о любимом фильме 

2-3 курс онлайн Заместитель директора УВР, 
Кураторы 

ЛР 2, 3, 5, 
11, 18 

«Ключевые дела 
ПОО» «Цифровая 

среда» 
«Кураторство и 

поддержка» 
29,30 «День города» 

Фотовыставка 
достопримечательностей города «В 
мой город, нельзя не влюбиться» 

2-3 курс онлайн Заместитель директора УВР, 
Студ.совет 

 

ЛР 1, 2, 3, 
5,  11,18 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Медиа-центр» 
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