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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне Российской Федерации, в том числе: 

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/; 

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; 

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

В календарный план воспитательной работы включены темы внеурочных занятий федерального проекта «Разговоры о важном» разработанные 

Министерством просвещения Российской Федерации https://razgovor.edsoo.ru/ 

 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 

проектная команда 
и т.п.) 

Дата/ 

Сроки 

Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

ОК Наименование 

модуля 

АВГУСТ 

1. Совещание. Подготовка и Руководители 30.08.2022 Актовый зал Директор ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

проверка документации, 

учебных кабинетов к 

началу учебного года 

направлений 

рабочей программы 

воспитания 
студентов 

9.00-10.00 ГПОУ «ВПК» Заместители 
директора 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

  

  ГПОУ «ВПК»,   Классные   

  Классные   руководители   

  руководители   Специалист 
АХД 

  

2. «Адаптация Студенты 30.08.2022 Учебные Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 
руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

 первокурсников!» 1-4 курсов 9.00-15.00 кабинеты   

 (адаптация студентов 1   колледжа   

 курса)      

 Знакомство с колледжем      

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/


 

     1-4 курсов   «Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

3. Оказание помощи 

первокурсникам 

(наставничество) 

Студенты 

2-4 курсов 

30.08.2022 

10.00-15.00 

Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог-психолог 

Координатор 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

Студенческий 

совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Мастерская 

творчества» 

4. Республиканская 

информационная кампания 

Размещение в учреждении 

информационных 

материалов  о  детском 

телефоне доверия с 

общероссийским номером 
«Слова тоже ранят» 

Студенты 

1-4 курсов 

30.08.2022 

10.00-15.00 

Студенческий 

совет 

Координатор 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

Студенческий 

совет 

Системный 
администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

5. Оказание консультативной Родители с Учебные Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

1-4 курсов 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

 помощи по 1-4 курсов 30.08.2022 кабинеты   

 образовательным,  и в колледжа   

 социальным, правовым  течение в формате   

 вопросам родителям  учебного онлайн   

 студентов лично/ в формате  года    

 онлайн (наставничество)      

6. Заседание «Совета по Члены Совета по 30.08.2022 Студенческий Председатель Совета 

заместитель 

председателя Совета, 

общественный 

инспектор по охране 

прав детства 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 
 профилактике профилактике 16.00-17.00 совет   России» 
 правонарушений» правонарушений     «Территория 
 ГПОУ «Воркутинский      здоровья» 

 педагогический колледж»      «Мастерская 



 

     секретарь Совета, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Классные 

руководители 
Педагог-психолог 

  творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

7. Совещание 

педагогического 

коллектива 

Преподаватели 

Сотрудники 

ГПОУ «ВПК» 

31.08.2022 

10.00-11.00 

Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 
Директор 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделениями 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

8. Подготовка к празднику 

«Здравствуй, колледж!». 

Репетиции  номеров, 

флешмоб первокурсников. 

Оформление актового зала 

Студенты 

1-4 курсов 

31.08.2022 

14.00 

Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

9. Участие во Всероссийском 

конкурсе рисунков «Со 

светофоровой наукой по 

дороге в школу, в детский 

сад» 

Студенты 

1-4 курсов 

с 

24.08.2022 

по 

25.09.2022 

Онлайн 

 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Преподаватели 

ИЗО 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

СЕНТЯБРЬ 

1. Классный час: знакомство с 

локальными нормативными 

актами и документами по 

Студенты 

1-4 курсов 

01.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Классные 

руководители, 

зав.отделениями 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 



 

 организации учебного       здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

процесса:  

- на 1 курсе «Знакомство 10.05-10.50 

студентов в группе, с  

нормативными актами и 10.05-10.50 

документами»;  

- на 2 курсе «Особенности  

проведения практического 10.05-10.50 

обучения»;  

- на 3 курсе «Особенности  

проведения практического 10.05-10.50 

обучения»;  

- на 4 курсе «Организация  

государственной итоговой  

аттестации по  

специальности»  

2. Праздник «Здравствуй, Студенты 01.09.2022 Актовый зал Заместитель ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

колледж!», посвященный 

Всемирному Дню знаний 

1-4 курсов 13.00-14.30 ГПОУ «ВПК» директора, 
курирующий 

воспитание 

  

     Педагог-организатор   

     Классные   

     руководители   

     Координатор   

     деятельности органов   

     студенческого   

     самоуправления   

     Режиссер-   

     постановщик   

     общеколледжных   

     мероприятий   

3. Беседа «О 

внутреннего 

обучающихся 
«ВПК» 

правилах 

распорядка 

в ГПОУ 

Студенты 

1-4 курсов 

01.09.2022 

14.30-15.00 

Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 
Директор ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Мастерская 



 

        творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

4. Адаптационный курс для 

первокурсников, в том 

числе проживающих в 

общежитии 

Студенты 

1 курса 

с 01.09.22 

по 

30.09.2022 

Учебные 

группы 

Студенческое 

общежитие 

ВГЭК 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

5. Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

состоящими в реестре на 

бесплатном питании 

Студенты 

нуждающиеся в 

социальном 

обеспечении по 

справкам из 
соц.защиты 

с 01.09.2022, 

далее 

постоянно 

Учебные 

кабинеты 

групп 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

6. Конкурс «Студент года- 

2022». Сбор документов, 

достижений, снятие 

видеороликов 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

15.09.2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

7. Месячник «Безопасную 

железную дорогу детям!» в 

целях профилактики и 

предупреждения 

транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних в зоне 

движения поездов 

Студенты 

1-3 курсов 

с 01.09.22 

по 

01.10.2022 

Учебные 

группы 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

8. Организация и проведение Студенты 02.09.2022 Учебные Педагог-организатор ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 



 

 мероприятий, посвященных 

Дню окончания Второй 

мировой войны. 

Трансляция 

Всероссийского открытого 

урока «Помнить — значит 

знать» 

1-4 курсов  группы Координатор 

деятельности 

волонтерских 

объединений 

  России» 

«Социальная 

активность» 

9. ART - выставка 

вооружений 

«Технология, дополненная 

реальностью» 

Студенты 

1-4 курсов 

02.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Системный 
администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

10. Организация и проведение 

площадки Международной 

акции «Диктант ПОБЕДЫ» 

Студенты 

1-4 курсов 

03.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Координатор 

деятельности 

волонтерских 
объединений 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

11. Месячник безопасности и 

правовых   знаний: 

тематические мероприятия 

по профилактике 

экстремизма и терроризма, 

профилактика 

правонарушений, 

профилактика    ПАВ, 

безопасность  дорожного 

движения, безопасность в 
интернете 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

по 

30.09.2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Координатор 

деятельности 

волонтерских 

объединений 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

12. Мероприятия, 

приуроченные к годовщине 

трагедии 

(3 сентября) в Беслане: 

➢ «Урок памяти и 
мужества» с 

Студенты 

1 курса 
03.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Бельтюков Д.А., 

ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



 

 представителем  Совета 

Ветеранов 

контртеррористических 

операций на Северном 

Кавказе со студентами 1 

курса 

   Председатель Совета 

ветеранов г. Воркуты 

Высыпков Николай 

Алексеевич 

Системный 

администратор 

   

13. ➢ Участие студентов в 

Республиканском 

молодежном конкурсе 

«Мы против терроризма» 

Студенты 

1-4 курсов 

Сентябрь - 

октябрь 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог организатор 

Бельтюков Д.А., 

ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

14. ➢ Открытый урок ОБЖ с 

представителем ОМВД 

старшим инспектором 

ПДН Кицак Д.В. 

Студенты 

1-4 курсов 
03.09.2022 Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Бельтюков Д.А., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Старший инспектор 

ПДН ОУУПиПДН 

ОМВД России по 

г.Воркуте 
Кицак Д.В. 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

15. ➢ Акция  «Капля 

жизни», организация 

флешмоба 

«Мы против террора» 

Студенты 

1-4 курсов 
03.09.2022 Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

16. ➢ «17 лет трагедии 

Беслана» оформление 

информационно- 

иллюстративного стенда 

Студенты 

1-4 курсов 
03.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Волонтерский отряд 

«Инициатива», 

студенческий совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Социальная 



 

        активность» 

17. Проведение совещания 

учебной части «О текущей 

успеваемости студентов гр. 

20-У, 30-У» 

Студенты 

2-4 курсов 
03.09.2022 Учебные 

кабинеты 
Учебная часть 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

18. Разговор о важном. День 

знаний. Россия страна 

возможностей. «Мы Россия. 

Возможности - будущее»  

Студенты 

1-4 

курсов 

05.09.2022 Учебные 

кабинеты 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

19. Экологический квест для 

студентов 1 курса 

Студенты 

1 курса 
05.09.2022 Учебные 

кабинеты 

Координатор 

волонтерских 

объединений ВО 

«Инициатива» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Экодело» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

20. Организация и проведение 

Субботника (в рамках 

Всероссийского 

экологического субботника 

«Зеленая Россия») 

Студенты 

1-4 курсов 

с 05.09.2022 

по 

30.09.2022 

Достопримеча 

тельности 

города 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

21. Акция «Мы первыми 

приходим на помощь!», 

проводимой Главным 

Управлением МЧС России 

по Республике Коми в 

рамках Недели 

безопасности 

межведомственного учения 

в Арктической зоне. 

Студенты 

1-4 курсов 
и преподаватели 

колледжа 

07.09.2022 ДКШ 
 

Городская 

площадка 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» 
Волонтерский отряд 

«Инициатива», 
студенческий совет 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 



22. Использование фильтров 

через программное 

обеспечение «Киндер Гейт» 

(защита от экстремистских, 

порнографических и других 

«вредных» сайтов) 

Студенты 

1-4 курсов 

В течение 

года 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Системный 

администратор 

Техник 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

23. Мониторинг социальных 

сетей студентов колледжа 

Студенты 

1-4 курсов 

В течение 

года 

Социальные 

сети 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 
Студенческий совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

24. Проверка библиотечного 

фонда на выявление 

экстремистских материалов 

Студенты 

1-4 курсов 

Педагогические 

работники 

Один раз в 

квартал 
Библиотека Библиотекарь ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

25. Участие в организации и 

проведении городского 

туристического слета для 

обучающихся СОШ 

г.Воркуты 

Студенты 

1-4 курсов 
Первая 

декада 

сентября 

Городская 

площадка 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 

26. Поездка на Полярный Урал 

(ст.Собь) победителей 

общеколледжного конкурса 

«Самая лучшая группа – 

2021» 

Студенты 

группы 30-У 

Классный 

руководитель 

с 07.09.2022 

по 

09.09.2022 

Полярный 

Урал 

(ст.Собь) 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Классный 

руководитель учебной 

группы 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 



27. Международный  день 

распространения 

грамотности, викторина 

«Богатый, могучий русский 

язык….» 

Студенты 

1-4 курсов 
08.09.2022 Учебные 

кабинеты 

Библиотекарь 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

28. Информационный час: 

- День Бородинского 

сражения русской армии 

под командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией (08.09.1812 г.). 

-День победы русской 

эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра; 

произошло28-29 августа 

(8-9 сентября) 1790 года 

Студенты 

1-4 курсов 
08.09.2022 Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

29. Виртуальная экскурсия «80 

лет с начала блокады 

Ленинграда»  по 

ссылке: http://nbrb.ru/wp- 

content/uploads/2021/09/80- 
лет-с-на.. 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели 

08.09.2022 Социальные 

сети 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

30. Проведение 

профилактической акции 

«Внимание - дети!» «Будь 

осторожен на дороге» о 

правилах поведения в роли 

пешехода и велосипедиста. 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Студенты 

1-4 курсов 
с 01.09.2022 

09.09.2022 

Учебные 

кабинеты 
Волонтерский 

отряд «Инициатива» 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность «Я- 

гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnbrb.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F80-%EB%E5%F2-%F1-%ED%E0%F7%E0%EB%E0-%E1%EB%EE%EA%E0%E4%FB-%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0.pdf&post=-5740114_8276&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnbrb.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F80-%EB%E5%F2-%F1-%ED%E0%F7%E0%EB%E0-%E1%EB%EE%EA%E0%E4%FB-%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0.pdf&post=-5740114_8276&cc_key
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnbrb.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2F80-%EB%E5%F2-%F1-%ED%E0%F7%E0%EB%E0-%E1%EB%EE%EA%E0%E4%FB-%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0.pdf&post=-5740114_8276&cc_key
https://vk.com/vpcollege_iniciativa


31. Беседы со студентами о 

правилах соблюдения ПДД 

при перемещении на 

спортивные соревнования 

Ношение светоотражающих 

элементов на одежде, 

перемещение по сигналам 

светофора, разработка 

безопасного пути следования 

до спортивных сооружений 
города 

Студенты 

1-4 курсов 
09.09.2022 Учебные 

кабинеты 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

Волонтерский 
отряд «Инициатива» 

Инспектор 

ОГИБДД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность «Я- 

гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

32. Создание информационных 

буклетов по безопасности, с 

включением дорожной 

безопасности 

Информационные буклеты 

для детей дошкольного 

возраста о правилах 
дорожного движения 

Студенты 

1-4 курсов 

с 09.09.2022 

по 30.09.2022 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Педагог-организатор 

Волонтерский 

отряд «Инициатива» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность «Я- 

гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

33. Составление социальных 

паспортов учебных групп 

нового набора и других 

курсов 

Студенты 

1-4 курсов 
09.09.2022 Учебные 

кабинеты 
Заведующий 

отделениями 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность «Я- 

гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

34. Составление плана 

классного руководителя на 

2022-2023 учебный год 

Студенты 

1-4 курсов 

09.09.2022 Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность 

«Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

https://vk.com/vpcollege_iniciativa
https://vk.com/vpcollege_iniciativa


35. Выявление обучающихся, 

относящихся к категории 

малоимущих, инвалидов, 

формирование приказа о 

назначении социальной 

стипендии; детей-сирот и лиц 

из числа детей сирот, 

находящихся под опекой, 

формирование приказа о 

постановке на полное и 
неполное гос обеспечение 

Студенты 

1-4 курсов 
До 

09.09.2022, 

далее 

ежемесячно 

до 10 числа 

Учебные 

кабинеты 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

36. Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

относящимися к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, формирование 

личных дел 

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, лица 

из их числа 

До 

09.09.2022, 

далее 

постоянно 

Учебные 

кабинеты 

групп 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

37. Обновление сведений о 

несовершеннолетних 

студентах, состоящих на 

профилактических учетах 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

10.09.2022 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

38. Заседание Студенческого 

совета 

Студенты 

1-4 курсов 

10.09.2022 Студенческий 

совет 

Координатор 

деятельности 

студенческого совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

39. «Всероссийский день 

трезвости» размещение 

информации по 

профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ. 

Студенты 

1-4 курсов 

10.09.2022 Официальная 

группа 

«Вконтакте» 

Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Инициатива» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

https://vk.com/vpcollege_iniciativa


40. Родительское собрание по 

темам: 

➢ «Знакомство с 

локальными нормативными 

актами и документами по 

организации учебного 

процесса» 

➢ «Правила внутреннего 

распорядка» 

➢ Профилактика 

правонарушений 
➢ Профилактика ПАВ 
➢ «Профилактика 

преступлений и экстремизма в 

молодежной среде» 
➢ «Нормы 

законодательства Российской 

Федерации, 

устанавливающих 

ответственность за участие и 

содействие террористической 

деятельности» 

➢ «Информационная 

безопасность в сети Интернет. 

Берегись мошенников» 

➢ «Безопасность на 

дорогах» 

Родители 

обучающихся и их 

законные 

представители 

студентов 1 и 2 

курса 

10.09.2022 

17.30-18.30 

Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Студенческий 

совет 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Представители 

администрации 

колледжа 

Классные 

руководители 

Инспектор ОПДН 

ОУУПиПДН 

Сотрудник УФСБ 

России, Росгвардии 
(по согласованию) 

Инспектор ОГБДД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

41. Родительские собрания по 

учебным группам 1-2 

курсов 

Родители 

обучающихся 

1-2 курсов 

Классные 

руководители 

09.09.2022 

18.30-19.30 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Директор 

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 



42. Проведение родительских 

собраний, бесед и 

консультаций с родителями 

по проблемам обучения, 

поведения, формирования 

здорового образа жизни у 

студентов, профилактики 

жесткого обращения и 

суицидов. 

Повышение  уровня 

родительской 

компетентности в вопросах 

воспитания молодежи, 

приобщения к здоровому 

образу жизни 

Родители 

студентов 

1-4 курсов 

в течение 

учебного 

года 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Студенческий 

совет 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

43. Проведение практических 

тренировок по эвакуации 

персонала и обучающихся 

при пожаре и иных 

чрезвычайных ситуациях 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

11.09.2022 

Учебные 

кабинеты 

Бельтюков Д.А., 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Социальная 

активность» 

44. К 125 летию со дня 

рождения В.Л. Гончарова: 

➢ час общения 

«Математика, физика и 

педагогика» 

➢ виртуальная 

экскурсия «Советский 

математик, педагог, физик, 

доктор  физико- 

математических наук» 

Студенты 

1-4 курсов 

11.09.2022 

 

 

24.09.2022 

Учебные 

кабинеты 

 
 

Официальная 

группа 

«Вконтакте» 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

математики 

Классные 
руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



45. Разговор о важном. Наша 

страна – Россия. «Мы сами 

создаем свою родину»  

Студенты 

1-4 курсов 

12.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

46. Проведение флешмоба в 

день рождения князя 

Александра Невского 

Студенты 

1-4 курсов 

12.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» 

Руководитель 
волонтерского 

отряда «Инициатива» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

47. Размещение тематических 

видеороликов на платформе 

в сети интернет: 

➢ «12 подвигов Александра 

Невского» 

➢ Видеоролик «Вставайте 

люди, русские» из 

кантаты «Александр 

Невский» 

Студенты 

1-4 курсов 

с 12.09.2022 

по 

30.09.2022 

Официальный 

сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

Вконтакте 

Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Инициатива» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

48. Минута молчания «День 

памяти жертв фашизма» 

Студенты 

1-4 курсов 

13.09.2022 

8.30-8.35 

Холл первого 

этажа 

колледжа 

Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» 

Руководитель 

волонтерского 
отряда «Инициатива» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

https://vk.com/vpcollege_iniciativa
https://vk.com/vpcollege_iniciativa
https://vk.com/vpcollege_iniciativa


49. К 130 летию со Дня 

рождения И.М. 

Виноградова: 

➢ Открытый урок 

«Академик, открывший в 

математике то, что раньше 

оставалось совершенно 

недоступным для 

исследований»; 

➢ Час 

общения «Громкие чтения 

любимого произведения 

«Повесть Н. Гоголя 

«Портрет»» 

Студенты 

1-4 курсов 

14.09.2022 Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

математики 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

50. Арктический марафон – 

2022г. (в формате онлайн) 

Студенты 

1-4 курсов 

с 14.09.2022 

по 

30.09.2022 

Онлайн Преподаватель 

физкультуры 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

51. Всероссийский день бега 

«Кросс нации – 2022» 

Студенты 

1-4 курсов 

сентябрь Спортивный 

зал/улица 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
«Территория 
здоровья» 

52. Подготовка студентов к 

участию во Всероссийском 

физкультурно-спортивном 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

Спортивный 

зал 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 
«Территория 

здоровья» 



 

 комплексе «Готов к труду и 

обороне». 

Развитие морально-волевых 

качеств студентов, 

воспитание выносливости, 

стойкости. Формирование 

готовности к защите 

Отечества 

 года     «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

53. Сдача нормативов 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Студенты 

1-4 курсов 

сентябрь, 

декабрь 

Спортивный 

зал 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

54. Внутриколледжные 

соревнования по пулевой 

стрельбе 

Студенты 

1-4 курсов 

сентябрь Спортивный 

зал 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

55. Участие студентов колледжа 

в региональном этапе 

Российской национальной 

премии «Студент года – 

2022 г» 

Студенты 

2-4 курсов 

до 

15.09.2022 

Студенческий 

совет 

Заместитель 

директора 

Руководитель 

студенческого 

самоуправления 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

56. Обновление электронного 

портфолио успеваемости 

студентов по учебным 

группам и специальностям 

Студенты 

1-4 курсов 

до 15.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Заведующий 

отделениями 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



 

     Системный 

администратор 

   

57. Оформление стенда в 

кабинетах студенческих 

групп 

Студенты 

1-4 курсов 

15.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Движение вверх!» 

58. Исторический час: 

➢ День победы русских 

полков во главе с Великим 

князем Дмитрием 

Донским (Куликовская 

битва, 1380 год). 

➢ День зарождения 

российской 

государственности (862 

год) 

Студенты 

1-4 курсов 

21.09.2022 

по 

расписанию 

занятий 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

59. Организация  работы 

стипендиальной комиссии 

по распределению 

единовременных надбавок 

к повышенной 

государственной 

академической стипендии и 

назначение 

государственной 

социальной стипендии 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

15.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Студенческий 

совет 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого совета 

Старосты 

групп 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



60. Разговор о важном. 165-

летие со дня рождения К.Э. 

Циолковского. 

«Невозможное сегодня 

станет возможным завтра. 

(К. Э. Циолковский)» 

Студенты 

1-4 курсов 

19.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Движение вверх!» 

61. Общеколледжный час 

общения в группах. 
«Безопасность в сети 

интернет». 

Студенты 

1-4 курсов 

20.09.2022 Студенты 

1 – 4 курсов 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

62. Подготовка к проведению 

социально- 

психологического 

тестирования студентов 1 

курса с использованием 

«Технологии 

мотивирования студентов 1 

курса (и новых 

респондентов) к участию в 

СПТ» 

Студенты 

1-4 курсов 
с 21.09.2022 

по 

30.09.2022 

Кабинет 

информатики 

Комиссия по 

проведению СПТ 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Я-гражданин 

России» 

63. Международный день 

жестовых языков флешмоб 

«Я тебя слышу» 

Студенты 

1-4 курсов 

23.09.2022 Официальный 

сайт, 

официальная 

страница в 

ВКонтакте 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 



64. Посещение Воркутинского 

драматического театра 

Студенты 

1-4 курсов 

25.09.2022 

26.09.2022 

Драмтеатр 

им.Б.А. 

Мордвинова 

Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

65. Разговор о важном День 

пожилых людей «Обычаи и 

традиции моего народа: как 

прошлое соединяется с 

настоящим?»  

Студенты 

1-4 курсов 

26.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
 «Движение вверх!» 

66. День работника 

дошкольного образования 

Оформление фотозоны 

Размещение информации о 

празднике на  сайте и 

официальной странице ВК 

Студенты 

1-4 курсов 

27.09.2022 Стенд 

Официальный 

сайт, 

официальная 

страница в 

ВКонтакте 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

67. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Студенты 

1-2 курсов 

29.09.2022 Студенческий 

совет 

Председатель Совета 

по профилактике 

Члены совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 
России» 
«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

68. «Творчество и философия 

К.Ф. Жакова»155-летие со 

дня рождения Каллистрата 

Фалаевича Жакова 

Студенты 

1-2 курсов 

30.09.2022 Учебные 

кабинеты 

Преподаватель по 

русскому языку и 

литературе 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

69. Разработка и выпуск 

рекламных буклетов 

здоровьесберегающей 

направленности, 

распространение среди 

населения 

Студенты 

1-4 курсов 

с 27.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 



70. День Интернета в России. 

Интеллектуально- 

развлекательные 

мероприятия. 

Студенты 

1-4 курсов 

30.09.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Кабинет 

информатики 

Классные 

руководители 

Координатор 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

71. Организация плановых 

медицинских осмотров, 

прививок обучающихся 

Обеспечение 100% 

прохождения медицинских 

осмотров, охвата 

прививочными 

мероприятиями 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Учреждение 

здравоохранен 

ия г.Воркуты 

 

Медицинский 

кабинет 

Заместитель директора 

Медсестра 

медицинские 

работники учреждений 

здравоохранения 

г.Воркуты 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

72. Установление специального 

режима в период эпидемии 

(период повышенной 

готовности) Профилактика 

распространения инфекции 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 
в течение 

учебного 

года 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Я-гражданин 

России» 

73. Проведение 

мониторинговых 

исследований 

психологического 

Микроклимата в 

студенческих группах 

Выявление проблем 

межличностных отношений в 

студенческих группах, 

определение уровня 

психологической 

комфортности 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-психолог ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

74. Проведение тренингов на 

командообразование 

Формирование позитивных 

взаимоотношений в 

студенческих коллективах 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 



75. Организация работы по 

формированию социально- 

психологического климата 

в группе Психологическая и 

социальная адаптация к 

обучению в педагогическом 
колледже 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Члены 

психологической 

службы 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

76. Профилактика 

аддиктивного поведения 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного года 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

77. Организация участия в 

общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью». 

Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях по 

противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков 

Студенты 

1-4 курсов 

сентябрь Стенд 

ГПОУ «ВПК» 

 

Официальная 

страница 

Вконтакте 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

78. Размещение 

профилактических и 

методических  материалов 

на сайте колледжа в 

разделах 

«Профилактическая 

деятельность» и 

«Безопасность» 

Студенты 

1-4 курсов 

с 10.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Официальный 

сайт 

колледжа 

Страница 

Вконтакте 

Заместители 

директора 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 



79. Обучение преподавателей 

по работе с различными 

видами отклоняющегося 

поведения 

несовершеннолетних 

студентов с 

использованием 

методических материалов, 

разработанных ФГБОУ ВО 

«Московский 

государственный 

психолого-педагогический 

университет»: 

-Раннее проблемное 

(отклоняющееся) поведение; 

-Рискованное поведение; 

-Суицидальное и 

самоповреждающее 
поведение; 
-Аддиктивное (зависимое) 

поведение; 

-Агрессивное поведение; 

-Делинквентное поведение 

-Предотвращение 

кибербуллинга 

Студенты 

1-4 курсов 

с 10.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Учебные 

кабинеты 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Заместитель 

директора 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

80. Систематическое 

обновление информации о 

возможностях  участия 

студентами колледжа в 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах разного уровня 

(пресс – релиз) 

Студенты 

1-4 курсов 

14, 21 и 28 

сентября 

Методический 

кабинет 

Пресс-релиз 

Методист 

Председатели ПЦК 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 



81. Реализация программ 

Спортивных секций, 

творческих кружков и 

объединений: 

«Оформитель», 

«Территория творчества», 

Вокальный ансамбль, 
Волейбол, Баскетбол, ОФП– 1 

группа, ОФП– 2 группа, 

Лыжные гонки, Пулевая 

стрельба, Настольный теннис 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Учебные 

кабинеты 

Актовый зал 

Спортивный 

зал 

Заместитель 

директора 

Руководители 

кружков 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

82. Организация и проведение 

тематических выставок 

творческих работ студентов 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 
«Социальная 
активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

83. Организация музейной 

деятельности. 

Обучение студентов 

Основам музейной 

педагогики, привлечение к 

пополнению и сохранению 

фондов музея колледжа 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Учебные 

кабинеты 

Помещение 

музея 

Заместитель 

директора 

Руководитель музея 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 



84. Организация работы 

Студенческого совета  

ГПОУ «ВПК» 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Студенческий 

совет 

Координатор 

деятельности 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

85. Организация и проведение 

деловой игры «Довыборы в 

студенческий совет» 

Определение кандидатов в 

члены комиссий студенческого 

совета из числа студентов 

младших курсов и участие 

всех студентов и 

преподавателей колледжа в 

Выборах с целью 

формирования гражданской 

культуры, активной 

Гражданской позиции 

студентов, содействие 

развитию их социальной 

зрелости, самостоятельности, 

способности к 

самоорганизации и 

саморазвитию 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели 

колледжа 

с 10.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Студсовет 

Стенды 

колледжа 

Информация 

размещенная 

в 

официальной 

группе 

«Вконтакте» 

Отдел 

молодежи 
г. Воркуты 

Координатор 

деятельности 

студенческого совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

86. Организация работы 

общественного 

объединения 

студентов 

гражданско- 

патриотический 

направленности 

«Волонтеры 

Победы». 

Пробуждение интереса к 

Студенты 

1-4 курсов 

Выпускники 

колледжа 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Учебные 

кабинеты 

Студенческий 

совет 

Отдел 

молодежи 

г. Воркуты 

Педагог-организатор 

Координатор 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления 
Руководитель ОЦГПВ 
«Волонтеры Победы» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 



изучению истории России 

87. Проведение мероприятий в 

рамках празднования Дней 

воинской славы России 

(оформление 

информационно- 

иллюстративных стендов, 

проведение исторических 

уроков, часов общения, 

викторин, просмотр 

исторических  фильмов) 

Формирование системы 

знаний по истории России, 

воспитание  у студентов 

активной гражданской и 
патриотической позиции. 

Студенты 

1-4 курсов 

в 

соответствии 

с календарем 

памятных 

событий 

Студенческий 

совет 

Учебные 

кабинеты 

Официальный 

сайт ГПОУ 

«ВПК» и 

страница 

«Вконтакте» 

Отдел 

молодежи 

г. Воркуты 

Педагог-организатор 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» 

Преподаватель 

истории 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

88. Организация работы 

общественного 

объединения 

студентов 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

года 

Студенческий 

совет 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Координатор 

деятельности органов 

студенческого 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 



 

 гражданско- 

патриотический 

направленности 

«Волонтеры Победы». 

Пробуждение интереса 

к изучению истории России 

  Официальный 

сайт ГПОУ 
«ВПК» и 

страница 

«Вконтакте» 

Отдел 

молодежи 
г. Воркуты 

самоуправления   «Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

89. Участие в проведение 

информационно- 

профилактических акций 

(вовлечение 

несовершеннолетних в 

социально-значимую 
деятельность). 

Гражданское, нравственное и 

патриотическое воспитание 

несовершеннолетних, в том 

числе «группы риска», защита 

прав несовершеннолетних, 

привлечение внимания 

общественности к значимым 

вопросам предупреждения 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Студенты 

1-4 курсов 

Ежегодно 

согласно 

плану 

совместных 

мероприятий 

МОНиМП, 

МВД по РК, 

МКТиАД РК, 

- 

КРО ООО 

Ассоциации 

ветеранов 

боевых 

действий 

ОВД и ВВ 

России 

Студенческий 

совет 

Учебные 

кабинеты 

Официальный 

сайт ГПОУ 
«ВПК» и 

страница 

«Вконтакте» 

Отдел 

молодежи 

г. Воркуты 

Педагог-организатор 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Руководитель ОЦГПВ 

«Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

90. Организация 

профилактических 

мероприятий с ОМВД 

России по г.Воркуте по 

профилактике 

Безнадзорности и 

правонарушений. 

Формирование правового 

сознания 

несовершеннолетних 

Студенты 

1-4 курсов 

Родители 

Согласно 

плану 

мероприятий 

Студенческий 

совет 
Кабинеты 

студенческих 

групп 

Актовый зал 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Инспектор ОПДН 

(по согласованию) 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 



 

 студентов, профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

       

91. Организация 

профилактических 

мероприятий по ДТП 

совместно с инспектором 

ОГБДД 

Студенты 

1-4 курсов 

Родители 

Согласно 

плану 

мероприятий 

Студенческий 

совет 
Кабинеты 

студенческих 

групп 

Актовый зал 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Инспектор ОГБДД 

(по согласованию) 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

92. Организация работы центра 

волонтерской деятельности 

«Инициатива» ГПОУ 

«ВПК» 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор 

Координатор 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

93. Организация работы 

спортивного клуба «Факел» 

ГПОУ «ВПК» 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

в течение 

учебного 

года 

Учебный 

кабинет 

Спортивный 

зал 

Педагог-организатор 

Координатор 

деятельности 

спортивного клуба 

«Факел» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

94. Проведение ежемесячного 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников 2022 года с 

последующим 

установлением причин и 

принятием мер по оказанию 

помощи выпускникам 

Студенты 

4 курса 

Выпускники 

по запросу Работодатели Заместитель 

директора 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 



 

 Содействие 

трудоустройству 

выпускников 2022 года 

(банк резюме, заявки 

работодателей, сведения о 

вакансиях из ЦЗН) 

       

95. Регистрация студентов 1 

курсов в федеральной 

системе АИС «Молодежь 

России» 

Студенты 

1 курсов 

сентябрь 

2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Кабинет 

информатики 

Преподаватель 

информатики 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

96. Подготовка к проведению 

мероприятий: 

➢ «Юбилей колледжа» 

(поздравление в 

юбилейный год) 

➢ «Вас приглашает бог 

студенчества 

Стипендий...!» 

(посвящение в студенты 

первокурсников) 

➢ «Примите наши 

поздравления!» 

(праздник, посвященный 

Дню учителя) 

Студенты 

1-4 курсов 

сентябрь 

2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Актовый зал 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 
Режиссер- 

постановщик 

общеколледжных 

мероприятий 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

97. Заседания предметно- 

Цикловых комиссий 

преподавателей 

специальностей 44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели 

по плану 

работы 

ПЦК на 

сентябрь 

2022 

Учебные 

кабинеты 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 



 

        «Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

98. Подготовка к участию во 

Всероссийском конкурсе 

«Мастер года – 2023» 

преподавателя колледжа  

 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели 

с 01.09.2022 

по 

30.09.2022 

Учебные 

кабинеты 

Студенческий 

совет 

Директор 

Заместитель 

директора 

преподаватель 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

99. Участие в сентябре-октябре 

2022 года во Всероссийских 

проверочных работах (ВПР) 

по русскому языку и 

комплексной 

межпредметной работе по 

истории, математике, ОБЖ, 

географии со студентами 1-

2х курсов 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели 

с 01.09.2022 

по 

30.10.2022 

Учебные 

кабинеты 

Ясас Т.В. 

заместитель 

директора 

Методист 

Преподаватели ОУД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

100. Участие во Всероссийском 

конкурсе «ЭКОЛОГИЯ - 

ДЕЛО КАЖДОГО» («Фонд 

Образовательно и Научной 

Деятельности 21 века» 

https://www.fond21veka.ru/c 

ontest/vk_edk/ ) 

Студенты 

1-4 курсов 

с 15 июня 

по 31 

октября 

Учебные 

кабинеты 

Чудинова Н.Ю., 

преподаватель 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Экодело» 

«Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

101. Участие во Всероссийском 

конкурсе социально- 
Активных технологий 

Студенты 

1-4 курсов 

с 21 июня 

по 30 

сентября 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

http://mailer-stats.i.bizml.ru/sl/MTYwMjE3NA%3D%3D/f4fa610a4c1d15eb1727b064ab6ee505s1
http://mailer-stats.i.bizml.ru/sl/MTYwMjE3NA%3D%3D/f4fa610a4c1d15eb1727b064ab6ee505s1


 

 воспитания    обучающихся 

«Растим гражданина» (АНО 

по развитию социальной 

активности и социальных 

коммуникаций «Агентство 

социальных технологий и 

коммуникаций») 

 2022 года  Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Чудинова Н.Ю., 

преподаватель 

  активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

102. Организация и проведение 

общеколледжного конкурса 
«Самая лучшая группа». 

Стимулирование студентов к 

активному участию в учебной, 

учебно-исследовательской, 

учебно-производственной, 

культурно-массовой, 

спортивной и общественной 

деятельности 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Студенческий 

совет 

Координатор 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления и 

студенческих 

объединений 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

103. Всероссийский конкурс 

лучших практик подготовки 

рабочих кадров и 

специалистов среднего 

звена по номинации 

«Компетенции XXI века: 

определение, развитие и 

оценка общих компетенций 

(soft skills)» (базовый центр 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения квалификации 

рабочих кадров 

Национального агентства 

развития квалификаций) 

Студенты 

3-4 курсов 

до 15.09.2022 Учебные 

кабинеты 

Пиженко С.И., 

заместитель 

директора 

Руководители 

практики 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

104. Всероссийская акция «Моё Студенты до 30.09.2022 Студенческий Руководитель ОЦГПВ ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 



 

 Детство — война» 

(творческие работы, 

посвященные детям войны) 

1-4 курсов  совет «Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК» 

Брилко Е.Ю., 

преподаватель 

  России» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

105. Персонифицированный 

учет несовершеннолетних, 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

занятия в колледже 

Студенты 

1-4 курсов 

регулярно Студенческий 

совет 

Цыганова Г.А., 

заместитель директора 

Заведующий 

отделениями 

Педагог-психолог 

Классные 
руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

106. Проведение ежемесячного 

мониторинга суицидальных 

попыток обучающихся с 

последующим 

установлением причин и 

принятием мер по оказанию 

педагогической и 

Психологической помощи 

подростку 

Студенты 

1-4 курсов 

ежемесячно Кабинет 

педагога- 

психолога 

Директор 

Педагог-психолог 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

107. Оформление информации 

об участниках и 

победителях мероприятий 

различного уровня на 

стендах, в официальной 

группе Колледжа, в 

ВКонтакте 

Повышение мотивации 

студентов к участию в 

мероприятиях разного 

уровня 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Стенды 

Сайт колледжа 

Официальная 

группа 

колледжа в 

ВКонтакте 

Координатор 

деятельности 

органов 

студенческого 

самоуправления и 

студенческих 

объединений 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

108. Выполнение учебно- Студенты в течение Учебные Методист ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 



 

 исследовательских работ и 

проектов (индивидуальные 

проекты, курсовые и 

дипломные работы) 

1-4 курсов учебного года кабинеты Преподаватели   России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

109. Проведение пробных уроков 

и занятий с младшими 

школьниками в базовых 

образовательных 

организациях г.Воркуты по 

различным предметам, в 

рамках реализации 

внеурочной деятельности 

по предмету 

Студенты 

2-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Помещение 

работодателя 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

110. Создание и использование в 

практике работы с детьми 

дидактических материалов 

(лэпбуки, игры, альбомы, 

электронные 

образовательные ресурсы и 

т.д.) 

Внедрение в практику 

работы образовательных 

организаций города 

дидактических материалов 

Студенты 

2-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Помещение 

работодателя 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

111. Организация и проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 
Студентов качеством 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 



 

 Организации деятельности 

студенческого совета 

Воспитание активной 

Жизненной позиции 

студентов,  реализация 

права студентов на участие 

в управлении 

образовательным 

процессом,  защита прав 

студентов в получении 
качественного образования 

      «Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

112. Организация  участия 

членов молодежных 

общественных объединений 

студенческого 

самоуправления  в 

муниципальных, 

республиканских и 

всероссийских семинаров, 

форумов 

(«Перспектива», «Опора 

добровольчества», 

«Эстафета         поколений», 

«Молодежь Коми», 

«Территория смыслов» и 

т.д.) 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Студенческий 

совет 
Координатор 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы», 

Студенческого 

совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

113. Организация   участия 

членов студенческого 

актива в выездных сменах 

лагерей «лидер-активов», 

лидерских  конкурсов 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

Студенты 

2-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Студенческий 

совет 
Координатор 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» 

Студенческого 

совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 



 

 «Лидер XXI века» и т.д. 

Выявление и реализация 

лидерского потенциала 

студентов, определение 

пути его развития в рамках 

общественно полезной 

деятельности 

      «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

114. Организация и 

осуществление работы 

наставнических    пар/групп 

«студент-студент» в рамках 

подготовки студентов к 

участию        в        конкурсе 

«Доброволец колледжа». 

Оказание  содействия 

формированию   культуры 

добровольчества     в 

студенческой    среде. 

Предоставление 

возможности 

самореализации, 

приобретения новых знаний 

и навыков, повышения 

профессиональных  и 

организаторских 
способностей 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Студенческий 

совет 
Координатор 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» 

Студенческого 

совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

115. Организация и 

осуществление работы 

наставнических    пар/групп 

«преподаватель – студент» 

в рамках подготовки к 

участию в 

региональном/всероссийско 

м   чемпионате   WorldSkills 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Студенческий 

совет 
Координатор 

наставничества 

Наставники и 

Наставляемые 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 



 

 Russia   по    компетенциям 

«Преподавание в младших 

классах», «Дошкольное 

воспитание» 

      «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

116. Организация и 

осуществление работы 

наставнических    пар/групп 

«преподаватель – студент» 

в рамках   подготовки к 

участию в    региональном 

этапе    всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по укрупненной 

группе  специальностей 

СПО 44.00.00 Образование 
и педагогические науки 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Студенческий 

совет 
Координатор 

наставничества 

Наставники 

Наставляемые 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

117. Организация и 

осуществление работы 

наставнических пар/групп 

«работодатель – студент» в 

рамках подготовки к 

участию  студентов в 

конкурсе 

профессионального 

мастерства «Студент года», 

чемпионате   WorldSkills 

Russia,   Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 
мастерства 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Студенческий 

совет 

Координатор 

наставничества 

Представители 

работодателя 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

118. Организация и 

осуществление работы 

наставнических пар/групп 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Учреждение 

Заместитель 

директора, 
учителя школ, 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 



 

 «работодатель – студент» в 

рамках реализации 

студентами  программ 

производственной 

практики. Получение 

актуализированного 

профессионального опыта, 

формирование личностных 

качеств, необходимых для 

осознанного 

самоопределения и 

самореализации, 

профессиональной 

реализации и 
трудоустройства 

  работодателей воспитатели ДОУ   здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

119. Проведение 

профориентационных 

консультаций. 

Сопровождение процесса 

адаптации студентов к 

будущей профессиональной 

деятельности, оказание 

помощи в поиске путей 

эффективного 

планирования 

профессиональной карьеры 
будущих специалистов. 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

(по запросу) 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора, 

заведующий 

отделениями, 

педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

120. Проведение тематических 

часов общения в 

студенческих группах 

«Формула успеха», «Познай 

себя», «Профессиональное 

признание и престиж 

труда»     и     др.     (форма 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 
«Социальная 



 

 наставничества 

«преподаватель – студент») 

Адаптация к учебно- 

познавательной среде, 

личностное 

самоопределение и 

выработка нового стиля 

жизнедеятельности, 

определение   сущности    и 

социальной значимости 

профессии 

      активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

121. Участие студентов 

колледжа в этапах 

Республиканского конкурса 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века» (форма 

наставничества 

«преподаватель – студент»). 

Создание условий для 

реализации лидерского 

потенциала студентов, 

развития гибких навыков и 

метакомпетенций 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.09.2022 

по 

с 31.12.2022 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватели- 

наставники 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

122. Реализация Плана 

мероприятий, посвященных 

празднованию  Дня 

профтехобразования в 2021 

году: 

➢ Конкурс 

мультимедийных   проектов 

«Наша гордость» о 

выпускниках         колледжа 

Студенты 

1-4 курсов 

с 27.09.2022 

по 

02.10.2022 

Студенческий 

совет 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 



 

 (Лучшие проекты 

размещаются  на 

официальном сайте ГПОУ 
«ВПК») 

       

123. Оформление стенда, 

посвященного 

празднованию Дня 

профтехобразования 

Студенты 

1-4 курсов 

с 27.09.2022 

по 

02.10.2022 

Студенческий 

совет 

Заместитель 

директора 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

124. Участие в реализации 

регионального этапа 

Всероссийского проекта 

«Моя история» 

Студенты 

1-4 курсов 

Согласно 

плану 

штаба ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

(г. Москва) 

Студенческий 

совет 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

125. Организация и проведение 

этапов Всероссийских 

исторических квестов для 

студентов ПОО г.Воркуты 

Студенты 

1-4 курсов 

Согласно 

плану 

штаба ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

(г. Москва) 

Студенческий 

совет 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

126. Организация и проведение 

серии Всероссийских 

интеллектуальных игр для 

студентов ПОО и ВПО г. 

Воркуты «РИСК (разум, 

интуиция,  скорость, 
команда» 

Студенты 

1-4 курсов 

Согласно 

плану 

штаба         ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

(г. Москва) 

Студенческий 

совет 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

127. Участие в региональном 

этапе Всероссийского 

проекта «Внуки Победы» 

Студенты 

1-4 курсов 

Согласно 

плана штаба 

ВОД 

«Волонтеры 

Победы» 

Студенческий 

совет 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



 

   (г. Москва)      

128. Участие в республиканском 

конкурсе молодежных 

проектов в номинации 

«Патриотическое 

воспитание» 

Студенты 

1-4 курсов 

по плану 

МОН и МП 

РК 

Студенческий 

совет 

Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 
«ВПК» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

129. Участие в Республиканском 

конкурсе «Спасибо деду за 

Победу» 

Студенты 

1-4 курсов 

по плану 

МОН и МП 

РК 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 
«ВПК» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

130. Организация и проведение 

семинаров,  тренингов, 

онлайн-курсов, направленных 

на формирование 

предпринимательского 

мышления 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Методист 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

131. Организация участия 

студентов в обучающих 

программах по направлению 

«Основы 
предпринимательства» 

Студенты 

1-4 курсов 

ежегодно Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Методист 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 

«Движение вверх!» 

132. Организация участия 

студентов во всероссийских 

олимпиадах по основам 

предпринимательства. 

Стимулирование 

предпринимательской 

активности обучающихся 

посредством участия в 
общественных инициативах и 

проектах 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Методист 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

133. Реализация учебных   программ Студенты в течение Учебные Заместитель директора ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 



 

 ППССЗ специальностей, 

обеспечивающих формирование 

универсальной компетенции в 

области экономической 

культуры, в том числе 

финансовой  грамотности. 

Формирование   умение 

самостоятельно планировать 

пути достижения личных 

финансовых целей, осознанно 

выбирать 
наиболее эффективные способы 

решения финансовых задач 

1-4 курсов учебного года кабинеты Заведующий 

отделениями 

Преподаватели 

  «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

134. Внедрение  цифровых 

образовательных ресурсов 

(онлайн игр, мобильных 

приложений и др.) в 

образовательный процесс по 

вопросам повышения 

финансовой грамотности 

студентов 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

135. Внедрение различных форм 

проектной,   научно- 

исследовательской деятельности, 

обеспечивающих формирование 

универсальной компетенции в 

области экономической 

культуры, в том числе 

финансовой  грамотности. 

Элементы финансовой 

грамотности включены в курс 

"Индивидуальное 

проектирование" для студентов, 

обучающихся на базе основного 

общего образования 

Студенты 

1-4 курсов 

ежегодно Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Методист 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

136. Проведение мероприятий в 

рамках Всероссийской 

программы «Дни финансовой 

грамотности         в          учебных 
заведениях». Формирование 

Студенты  

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 
«Социальная 



 

 финансовой культуры и навыков 

эффективного  управления 

личными финансами, а также 

финансовой безопасности 
студентов 

      активность» 

«Движение вверх!» 

137. Организация проведения 

онлайн-уроков по финансовой 

грамотности. Расширение 

знаний студентов по 

финансовой грамотности и 

безопасности 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

138. Организация  участия 

студентов во всероссийских 

чемпионатах, олимпиадах в 

сфере финансовой 

грамотности. Привлечение 

внимания студентов к 

вопросам повышения уровня 

потребительских знаний и 
финансовой грамотности 

Студенты 

1-4 курсов 

ежегодно Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Методист 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

139. Организация   участия 

студентов во всероссийских 

неделях финансовой 

грамотности для детей и 

молодежи, всероссийских 

недель сбережений, недель 

финансовой грамотности в 

регионах  Российской 

Федерации, мероприятий, 

приуроченных к Дню 

финансиста,    Неделе 

инвесторов и дням 

пенсионной грамотности 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

140. Организация встреч студентов с 

представителями 

государственных  органов, 

оказывающих финансовые и 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 



 

 юридические услуги населению 

(специалисты налоговой службы, 

пенсионного фонда, нотариата, 

банков и др.) 

Формирование    у   студентов 

системы знаний об основных 

инструментах  и   механизмах 

финансового  рынка,  которые 

позволят ему   эффективно и 

социально-ответственно 

выполнять  роль  потребителя 

финансовых          услуг, 

налогоплательщика, страхователя 
и инвестора и др. 

      «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

141. Организация участия 

студентов во Всероссийском 

конкурсе студенческих работ 

«Профстажировки  2.0» 

Содействие внедрению 

результатов проектных работ 

студентов         в         практику 
образовательных организаций 

Студенты 

1-4 курсов 

ежегодно Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

142. Организация встреч студентов 

успешными и начинающими 

предпринимателями в сфере 

образования.  Повышение 

осведомленности обучающихся о 

программах поддержки и 

развития малого бизнеса в 

Республике Коми и России. 

Развитие интереса к 

предпринимательской 

деятельности, вопросам 

построения собственной бизнес- 

идеи 

Студенты 

1-4 курсов 

ежегодно Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

ОКТЯБРЬ 



 

1. Акция, посвященная 

Международному дню 

пожилых людей 

Студенты 

1-4 курсов 

01.10.2022 Студенческий 

совет 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 
Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

2. Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

состоящими в реестре на 

бесплатном питании 

Студенты 

нуждающиеся в 

социальном 

обеспечении по 

справкам из 

соц.защиты 

с 01.10.2022, 

далее 

постоянно 

Учебные 

кабинеты 

групп 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

3. Выставка творческих работ 

студентов ко Дню учителя 

Студенты 

1-4 курсов 

01.10.2022 Холл первого 

этажа 

Музей 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

Руководитель музея 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» 
«Социальная 

активность» 

4. Конкурс и презентация 

видеороликов «Горжусь 

своей профессией» 

Студенты 

1-4 курсов 

(выпускные) 

курсы 

01.10.2022 Холл первого 

этажа 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

Классные 

руководители 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

5. Организация музыкальной 

викторины, посвященной 

Международному дню 

музыки 

Студенты 

2-3 курсов 

01.10.2022 Кабинет№9 Преподаватель музыки ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

6. Оказание  помощи 

первокурсникам. Передача 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.10.2022 

по 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

руководитель 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 
«Территория 



 

 личного опыта обучения 

студентов первокурсникам, 

помощь в адаптации к 

колледжу и будущей 

профессии 

 30.10.2022  волонтерского 

отряда 

«Инициатива», 

Студенческий совет 

  здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

7. День учителя 

➢ «Юбилей колледжа» 

(поздравление в 

юбилейный год) 

➢ «Вас приглашает бог 

студенчества 

Стипендий...!» 

(посвящение в студенты 

первокурсников) 

➢ «Примите наши 

поздравления!» 

(праздник, посвященный 

Дню учителя) 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

01.10.2022 

13.00 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Актовый зал 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Режиссер- 

постановщик 

общеколледжных 

мероприятий 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

8. Участие студентов в 

реализации  Всероссийского 

проекта  по  ранней 

профессиональной 

ориентации обучающихся 6- 

11 классов «Билет в будущее» 

регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» по 

компетенциям «Преподавание 

в младших классах» в 

качестве менеджеров станций 

(форма наставничества 

«студент   –   студент»).   Рост 
числа студентов с активной 

жизненной позицией, высоким 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.10.2022 

по 

26.12.2022 

Учебные 

кабинеты 

Актовый зал 

Спортивный 

 

Зал 

хореографии 

Заместитель 

директора, 

педагог-организатор 

преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 



 

 уровнем сформированности 

ценностных и жизненных 

позиций и ориентиров, 

понимания социальной 

значимости будущей 

профессии 

       

9. Олимпиада  (онлайн)  на 

знание     истории 

становления 

профтехобразования    в 

стране в целом  и  в 

Республике   Коми  (для 

студентов ГПОУ «ВПК») 

Студенты 

1-4 курсов 

02.10.2022 Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

Системный 
администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

10. Видео лекторий 

«Выдающиеся люди 

города» 

Студенты 

1-4 курсов 

02.10.2022 Студенческий 

совет 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

11. Разговор о важном День 

учителя «Могу ли я научить 

других? (наставничество)»  

Студенты 

1-4 курсов 

03.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
 

12. Всероссийский открытый 

урок «День гражданской 

обороны» 

Студенты 

1-4 курсов 

04.10.2022 Учебный 

кабинет 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Преподаватель БЖД 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Социальная 
активность» 



13. Участие во Всероссийском 

конкурсе «ЭКОЛОГИЯ - 

ДЕЛО КАЖДОГО» («Фонд 

Образовательно и Научной 

Деятельности 21 века» 

https://www.fond21veka.ru/c 

ontest/vk_edk/ ) 

Студенты 

1-4 курсов 

с 15 июня 

по 31 

октября 

Учебные 

кабинеты 

Ясас Т.В., 

заместитель 

директора 

Чудинова Н.Ю., 

преподаватель 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Экодело» 

«Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Мастерская 
творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

14. Соревнования по пулевой 

стрельбе в рамках 

городской спартакиады 

г.Воркуты 

Студенты 

1-4 курсов 

октябрь 

2022 

Спортзал Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

15. Соревнования по плаванию 

в рамках городской 

Спартакиады г.Воркуты 

Студенты 

1-4 курсов 

октябрь 

2022 

Бассейн Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

16. Внутриколледжные 

соревнования по 

настольному теннису 

Студенты 
1-4 курсов 

октябрь 
2022 

Спортзал Преподаватели 
физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

http://mailer-stats.i.bizml.ru/sl/MTYwMjE3NA%3D%3D/f4fa610a4c1d15eb1727b064ab6ee505s1
http://mailer-stats.i.bizml.ru/sl/MTYwMjE3NA%3D%3D/f4fa610a4c1d15eb1727b064ab6ee505s1


17. Сопровождение ветеранов 

отрасли «Образование» на 

праздничном чествовании 

педагогов в Воркутинском 

Доме Учителя (форма 

наставничества 

«работодатель – студент») 

Сформированность 

уважительного отношения 

и личной значимости 

профессии «педагог» (по 

согласованию) 

Студенты 

1-4 курсов 

05.10.2022 Дом Учителя Педагог- 

организатор, 

координатор 

волонтерских 

объединений 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

18. Международный день 

детского церебрального 

паралича. Акция «Сердце 

на ладони» 

Студенты 
1-4 курсов 

06.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор, 

Координатор 

волонтерских 

объединений 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 
России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

19. Обновление сведений о 

несовершеннолетних 

студентах, состоящих на 

профилактических учетах 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

10.10.2022 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

20. Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

относящимися к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, формирование 
личных дел 

дети-сироты и 

дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, лица 

из их числа 

До 

10.10.2022, 

далее 

постоянно 

Учебные 

кабинеты 

групп 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 



21. Разговор о важном. День 

отца. «Отчество – от слова 

«отец»  

Студенты 

1-4 курсов 

10.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 
Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

 

22. Час общения для 

обучающихся на тему: 

«Участие родителей в 

семейной профилактике 

негативных проявлений 

среди молодежи» 

Студенты 

1-4 курсов 

12.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

24. Проведение тематических 

виртуальных экскурсий по 

городу: «Тундровое 

сообщество.  Растения 

Красной книги», 

«Проведение простейшего 

мониторинга экологической 

среды   городского   парка», 
«Влияние       транспортных 

дорог на состояние 

растительного покрова» 

Студенты 

1-4 курсов 

13.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Экодело» 

«Я-гражданин 

России» 

25. Час общения «Все дети - 

наши, и мы за них в ответе» 

мероприятие, посвященное 

80-лет со дня рождения 

Александра 

Александровича 

Католикова 

Студенты 

3-4 курсов 

13.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

26. Заседание Студенческого 

совета 

Студенты 

1-4 курсов 

по графику 

работы 

каждой 

комиссии 

Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



27. Организация работы 

стипендиальной комиссии 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

15.10.2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 
Студенческий 

совет 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого совета 

Старосты 
групп 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

28. Просмотр цикла фильмов 

«Россия без террора» 

Студенты 

1-4 курсов 

с 15.10.2022 

по 

30.10.2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

29. Открытый  урок, 

посвященный 100-летию со 

дня рождения академика 

Российской академии 

образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича 

Студенты 

2 курсов 

15.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

30. Всемирный день 

математики 

Студенты 

1 курсов 

15.10.2022 Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 
«Социальная 
активность» 

31. Разговор о важном. День 

музыки. «Что мы музыкой 

зовем»  

Студенты 

1-4 курсов 

17.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

 

32. Дни родственных финнно - 

угорских народов 

Студенты 

1-4 курсов 

с 18.10.2022 

по 

24.10.2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

Студенческий совет 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



33. Участие   в   спортивных и 

физкультурно- 

оздоровительных 

мероприятиях, подготовка к 

сдаче норм ГТО (по 

отдельному плану) 

Студенты 

1-4 курсов 

22.10.2022 Спортивный 

зал 

Преподаватели 

фикультуры 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

34. Разговор о важном. Россия 

– мировой лидер атомной 

отрасли. «Атомный 

ледокольный флот развитие 

северного морского пути»  

Студенты 

1-4 курсов 

24.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
 

35. Оформление поэтического 

информационно- 

иллюстративного стенда, 

посвященного Дню отца в 

России 

Студенты 

1-4 курсов 

25.10.2022 Стенд 

ГПОУ «ВПК» 

Информационная 

комиссия Студсовета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Мастерская 

творчества» 

36. Международный  день 

школьных библиотек. 

Экскурсия в читальный зал 

библиотеки 

Студенты 

1-4 курсов 

25.10.2022 Библиотека Библиотекарь 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

37. Час общения  для 

обучающихся на тему: 

«Профилактика 

употребления алкоголя» 

Студенты 

3-4 курсов 

26.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Экодело» 

38. Час общения  для 

обучающихся на тему: 

«Профилактика 

табакокурения (снюсы, 

сигареты, вейпы, кальян, 

веселящий газ, спайсовые 

группы) Последствия!» 

Студенты 

1-2 курсов 

27.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Экодело» 
«Социальная 

активность» 



39. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Студенты 

1-4 курсов 

преподаватели 

28.10.2022 Студенческий 

совет 

Заместитель 

председателя совета 

Члены Совета 

Родители 

Старший инспектор 

ОПНД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

40. Заседания предметно- 

цикловых комиссий 

преподавателей 

специальностей  44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели 

по плану 

работы 

ПЦК на 

октябрь 

Учебные 

кабинеты 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

41. Мероприятия к 125-летию 

со дня рождения великого 

русского поэта Сергея 

Александровича Есенина 

(31 октября) 

Студенты 

1-4 курсов 

29.10.2022 Библиотека 

Учебный 

кабинет 

Библиотекарь 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Мастерская 

творчества» 

42. День памяти жертв 

политических репрессий. 

- Тематическая выставка 

литературы 

«Жертвам ГУЛАГа 

посвящается» 

- Час истории «Наказание 

без преступления» 

- Тематические уроки 

истории «Жертвы 

политических репрессий» 

Студенты 

1-4 курсов 

29.10.2022 Стенд 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Библиотека 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 



43. Участие в городском митинге 

у памятного знака жертвам 

политических репрессий 

«Место памяти». Активизация 

интереса студентов к 

малоизученным фактам 
российской истории, 

воспитание чувства 

сострадания        к        людям, 
погибших от репрессий 

Студенты 

1-4 курсов 

30.10.2022 Памятное 

место города 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

44. Разговор о важном. День 

народного единства. «Мы 

едины, мы — одна страна» 

Студенты 

1-4 курсов 

31.10.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
 

45. Организация     участия 

студентов в  городских 

мероприятиях, 

организованных    ЦБС 

Развитие    культуры 

потребления  информации, 
грамотности молодежи 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

года по 
согласованию 

с ЦБС 

Центральная 

библиотека 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

46. Экскурсия в Краеведческий 

музей Воркутинского 

музейно-выставочного 

центра 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

месяца 

Краеведческий 

музей 
Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

47. Трудовые субботники и 

десанты, благоустройство, 

оформление, озеленение 

учебных аудиторий, 

рекреаций 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

месяца 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Помещения 

колледжа 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

48. Организация и проведение 

товарищеских матчей 

командных  игр 

Популяризация физической 

культуры и спорта среди 

Студенты 

1-4 курсов 

Октябрь 
по 

согласованию 

Спортивный 

зал ГПОУ 
«ВПК» 

и спортивный 

зал Колледжа 

Преподаватель 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Социальная 



 

 студентов колледжа   искусств    активность» 
«Движение вверх!» 

49. Организация участия в 

общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью». 

Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях по 

противодействию 

незаконному  обороту 
наркотиков 

Студенты 

1-4 курсов 

октябрь 

2022 

Стенд 

ГПОУ «ВПК» 

 

Официальная 

страница 

Вконтакте 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

50. Организация участия 

студентов  в 

Республиканской учебно- 

исследовательской 

конференции «Я – 

исследователь, я открываю 

мир!» Формирование 

научного мировоззрения, 

развитие исследовательских 

компетенций студентов 

Студенты 

1-4 курсов 

октябрь 

2022- 

декабрь 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Методический 

кабинет 

Методист 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

51. Проведение тематических 

экскурсий      по      городу: 

«Тундровое сообщество. 

Растения Красной книги», 

«Проведение простейшего 

мониторинга экологической 

среды   городского   парка», 

«Влияние транспортных 

дорог на состояние 

растительного покрова» 

Участие студентов 1-2 

курсов в подготовке и 

проведении    тематических 

Студенты 

1-4 курсов 

октябрь 

2022 

июнь 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Улицы города 

Воркуты 

Тундра 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 



 

 экскурсий по экологии        

52. Проведение 

общеколледжной 

экологической акции 

«Марш парков». Участие в 

акции студентов и 

преподавателей колледжа 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели 

октябрь, 

июнь 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

53. Составление и 

распространение 

информационных памяток 

по поведению при 

возникновении угрозы 

совершения 

террористической акции 

Студенты и 

родители 

обучающихся и 

их законные 

представители 

студентов 
1-4 курсов 

октябрь- 

ноябрь 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Преподаватель БЖД 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

НОЯБРЬ 

1. Оказание помощи 

первокурсникам. Передача 

личного опыта обучения 

студентов первокурсникам, 

помощь в адаптации к 

колледжу и будущей 

профессии 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.11.2022 

по 

30.11.2022 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

руководитель 

волонтерского отряда 

«Инициатива», 

Студенческий совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

2. Организация участия в 

общероссийской акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью». 

Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях по 

противодействию 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.11.2022 

по 

30.11.2022 

Стенд 

ГПОУ «ВПК» 

 

Официальная 

страница 

Вконтакте 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 



 

 незаконному обороту 

наркотиков 

       

3. Беседа «Общие меры 

профилактики, соблюдение 

санитарных норм 

поведения как форма 

защиты от вирусов 

Студенты 

1-4 курсов 

01.11.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

4. Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

состоящими в реестре на 

бесплатном питании 

Студенты 

нуждающиеся в 

социальном 

обеспечении по 

справкам из 
соц.защиты 

с 01.11.2022, 

далее 

постоянно 

Учебные 

кабинеты 

групп 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

5. Заседание Студенческого 

совета 

Студенты 

1-4 курсов 

по графику 

работы 

каждой 

комиссии 

Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

6. Посещение Воркутинского 

драматического театра 

Студенты 

1-4 курсов 

ноябрь 

2022 

Драмтеатр 

им.Б.А. 

Мордвинова 

Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

7. Посещение Театра кукол Студенты 

1-4 курсов 

ноябрь 

2022 

Театр кукол Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

8. Заседания предметно- 

цикловых комиссий 

преподавателей 

специальностей  44.02.02 

Преподавание в начальных 

классах 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели 

по плану 

работы 

ПЦК на 

ноябрь 

Учебные 

кабинеты 

Председатели ПЦК 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 
«Социальная 



 

        активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

9. Соревнования по 

настольному теннису в 

рамках городской 

Спартакиады г.Воркуты 

Студенты 

1-4 курсов 

ноябрь 

2022 

Спортзал Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

10. Соревнования по 

баскетболу в рамках 

городской Спартакиады 

г.Воркуты 

Студенты 

1-4 курсов 

ноябрь 

2022 

Спортзал Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Социальная 

активность» 

11. Проведение исторических 

квестов на основе 

исторических фактов 

города Воркуты. 
Пропаганда героизма и 

мужества, подвига советского 

народа,  значения 

исторических мест в жизни 

города. Формирование 

чувства патриотизма и 
гражданственности 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.11.2022 

по 

30.11.2022 

Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Педагог-организатор 

Преподаватель МДК 

«Основы 

организации 

внеурочной работы 

военно- 

патриотической и 

общественно- 

полезной 

деятельности» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

12. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 

Студенты 

1-4 курсов 

04.11.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

руководитель 
студенческого совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

13. Виртуальная выставка 

«200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского» 

Размещение 
информационных 

Студенты 

1-4 курсов 

11.11.2022 Библиотека Библиотекарь 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Социальная 

активность» 



 

 материалов в официальной 

странице в «Вконтакте» 

       

14. Акция Международный 

день слепых 

Студенты 

1-4 курсов 

12.11.2022 Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Инициатива», 

Студенческий совет 

Системный 
администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

15. Заседание Студенческого 

совета 

Студенты 

1-4 курсов 

по графику 

работы 

каждой 

комиссии 

Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

16. Разговор о важном. 

«Мы разные, мы 

вместе». «Языки и 

культура  народов 

России: единство в 

разнообразии» (работа с 

интерактивной картой) 

Студенты 

1-4 курсов 

14.11.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

руководитель 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

17. Организация работы 

стипендиальной комиссии 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

15.11.2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 
Студенческий 

совет 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого совета 

Старосты 
групп 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

18. Участие в  акции  по 

распространению 

смайликов,  посвященная 

Международному дню 

толерантности «Улыбка-это 

сила» Укрепление дружбы 

народов,    воспитание 

чувства 

интернационализма, 

толерантности и уважения к 

различным культурам и 

традициям 

Студенты 

1-4 курсов 

с 15.11.2022 

по 

21.11.2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Студенческий совет 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



19. Всероссийский урок 

«История самбо» 

Студенты 

1-4 курсов 

16.11.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 
«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

20. Акция День отказа от 

курения 

Студенты 

1-4 курсов 

18.11.2022 Холл 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Инициатива», 

Системный 
администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Я-гражданин 

России» 
«Социальная 

активность» 

21. Час общения для 

обучающихся на тему: 

➢ «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних 

/совершеннолетних» 

➢ «Профилактика 

вовлечения обучающихся в 

деструктивные 

организации, массовые 

драки» 

➢ «Межнациональное 

согласие и гармонизация 

межэтнических отношений 

➢ Конкурс социальных 

плакатов приуроченных ко 
«Дню правовых знаний» 

Студенты 

2-4 курсов 

19.11.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Старший инспектор 

ОПДН г. Воркуты 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

22. Организация и проведение 

встречи с нотариусом, 

посвященная Всемирному 

дню защиты прав ребенка 

«Правовой лекторий» 

Студенты 

1 курсов 

19.11.2022 Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

23. День начала Нюрнбергского 

процесса 

Студенты 

1 курсов 

19.11.2022 

20.11.2022 
Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории и 
обществознания 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



 

     Классные 

руководители 

   

24. День словаря (22 ноября) Студенты 

1-4 курсов 

20.11.2022 Библиотека Библиотекарь 

Преподаватель 

русского языка 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 
«Социальная 

активность» 

25. Лекция для обучающихся 

на тему: «Манипулирование 

в вопросах и ответах» 

Студенты 

1-4 курсов 

21.11.2022 Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

26. Разговор о важном. День 

матери. «Материнский 

подвиг» (конкурс чтецов) 

Студенты 

1-4 

курсов 

21.11.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 
руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

27. Оформление поэтического 

информационно- 

иллюстративного стенда, 

посвященного Дню матери 

в России «Слово о матери» 

Студенты 

1-4 курсов 

24.11.2022 Стенд 

колледжа 

Информационная 

комиссия Студсовета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

28. Разговор о важном. 

Символы России. 

«Государственные символы 

моей Страны» (лекция) 

Студенты 

1-4 

курсов 

28.11.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Преподаватель  

Педагог-организатор 

Классные 
руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

29. День государственного 

флага Республики Коми 

размещение информации на 

стенде в библиотеке и на 

официальной странице 
«Вконтакте» 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели 

28.11.2022 Библиотека Библиотекарь 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



30. Организация лыжных 

прогулок выходного дня. 

Укрепление здоровья 

студентов, развитие 

двигательной активности, 

приобщение к здоровому 

образу жизни 

Студенты 

1-4 курсов 

28.11.2022 

в течение 

учебного 

года 

Лыжня Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

31. Участие в организации и 

проведении 
Международной акции 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Студенты 

1 курсов 

ноябрь 

2022 
апрель 
2023 

Учебные 

кабинеты 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

32. Организация и проведение 

фестивалей 

художественного 

творчества студентов, 

посвященного памятным и 

историческим датам России 

Студенты 

1-4 курсов 

последняя 

неделя 

ноября 

Актовый зал Педагог-организатор 

Преподаватель МДК. 

02.04. «Основы 

организации 

внеурочной работы 

по ВП и ОПД» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

33. День города Воркута Студенты 

1-4 курсов 

последняя 

неделя 

ноября 

Актовый зал Педагог-организатор 

Преподаватель МДК. 

02.04. «Основы 

организации 

внеурочной работы 

по ВП и ОПД» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

34. Участие в организации и 

проведении 

Международной акции 

«Тест по истории Великой 

Отечественной войны» 

Студенты 

1-4 курсов 

ноябрь 

2022 

Учебные 

кабинеты 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 



35. Организация   участия 

студентов в Молодежном 

межнациональном 

городском  фестивале для 

формирования     в 

молодёжной среде согласия 

и интереса к культуре, 

национальным традициям и 
обычаям разных народов 

Студенты 

1-4 курсов 

ноябрь 

2022 

Учебные 

кабинеты 

Городские 

творческие 

площадки 

Педагог-организатор 

преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

36. Организация участия 

студентов в региональном 

этапе  всероссийского 

конкурса    юношеских 

исследовательских работ 

им. В.И. Вернадского 

Развитие   творческого 

интереса  студентов в 

области фундаментальных 

наук и стимулирование их 

участия      в 
исследовательской работе 

Студенты 

1-4 курсов 

ноябрь 

2022- 

декабрь 

2023 

Методический 

кабинет 

Учебные 

кабинеты 

Методист 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 
«Территория 
здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

37. Организация участия 

студентов  в 

межрегиональной 

конференции 

«Спиридоновские чтения» 

Студенты 

1-4 курсов 

ноябрь 

2022 

Методический 

кабинет 

Учебные 

кабинеты 

Методист 

преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 



38. Проведение краеведческих 

квестов   «Воркута – 

сокровищница Севера» 

Разработка  содержания и 

организация краеведческих 

квестов  для  студентов 1 

курса и  воспитанников 

образовательных 
организаций города 

Студенты 

1 курсов 

ноябрь 

2022 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Экодело» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

39. Проведение  конкурса 

(фестиваля) видеороликов, 

агитплакатов (билбордов) 

по освещению 
экологических        проблем 

города, пропаганде 

природоохранного 

поведения в окружающей 

среде 

Студенты 

1-4 курсов 

ноябрь 

2022 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Экодело» 

«Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

40. Проведение часов общения 

в студенческих группах на 

тему: «Земля – колыбель 

человечества», «Твой 

экологический след» 

Студенты 

1-4 курсов 

ноябрь 

2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Экодело» 

«Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

41. Реализация 

Образовательного   проекта 

«Правила экологического 

поведения» для 

воспитанников Центра 

помощи    семьи    и    детям 
г.Воркуты 

Студенты 

1-4 курсов 

ноябрь 

2022 

Центр 

помощи семье 

и детям 

Педагог-организатор 

Методист 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Экодело» 

«Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 



 Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Студенты 

1-2 курсов 

Родители 

Классные 

руководители 

29.11.2022 

16.00-17.00 

Студенческий 

совет 

Заместитель 

председателя совета 

Члены Совета 

Родители 

Старший инспектор 

ОПНД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

42. Родительское собрание по 

темам: 

➢ «Здоровье – основа 

жизни» 

➢ Успеваемость и 

правила внутреннего порядка 

➢ «Информационная 

безопасность в сети 
Интернет» 

➢ «Правовая 

ответственность 

несовершеннолетних/соверше 

ннолетних и их родителей» 

➢ «Межнациональное 

согласие и гармонизация 

межэтнических отношений 

➢ «Профилактика 

преступлений и экстремизма в 

молодежной среде» 

Родители 

обучающихся и 

их законные 

представители 

студентов 

2-4 курсов 

30.11.2022 Актовый зал 
 

Кабинеты 

учебных групп 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

ОПДН ОУУПиПДН 

ОМВД России по 

г.Воркуте 

Сотрудник УФСБ 

России, Росгвардии 
(по согласованию 

 

Представители 

администрации 

колледжа 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

ДЕКАБРЬ 

1. Оказание помощи 

первокурсникам. Передача 

личного опыта обучения 

студентов первокурсникам, 

помощь в адаптации к 

колледжу и будущей 

профессии 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.12.2022 

по 

31.12.2022 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

руководитель 

волонтерского отряда 

«Инициатива», 

Студенческий совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 



2. Индивидуальная работа с 

обучающимися, 

состоящими в реестре на 

бесплатном питании 

Студенты 

нуждающиеся в 

социальном 

обеспечении по 

справкам из 

соц.защиты 

с 01.12.2022, 

далее 

постоянно 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

3. Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Участие во 

Всероссийском 

тестировании. 

Студенты 

1-4 курсов 

01.12.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Студенческий 
совет 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

4. Подготовка  студентов к 

общеколледжному 

конкурсу    «Каждый 

талантлив» (студенческого 

творчества   «Имеющий 

таланты – Поделись!») 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.12.2022 

по 

23.12.2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Режиссер- 

постановщик 

общеколледжных 

мероприятий 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

5. Соревнования по шахматам 

в рамках городской 

Спартакиады г.Воркуты 

Студенты 

1-4 курсов 

декабрь 

2022 

Шахматный 

клуб 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Социальная 

активность» 

6. Товарищеские встречи по 

волейболу между сборными 

педагогического колледжа 

и колледжа искусств 

Студенты 

1-4 курсов 

декабрь 

2022 

Спортзал 

Колледжа 

искусств 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

7. Участие в организации и 

проведении Всероссийских 

акций в рамках Дней 

единых действий: 

➢ «День памяти 

неизвестного солдата» 

Студенты 

1-4 курсов 

03.12.2022 Студенческий 

совет 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



8. Международный день 

инвалидов 

Студенты 

1-4 курсов 

03.12.2022 Студенческий 

совет 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 
Руководитель 

волонтерского отряда 
«Инициатива», 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

9. Флешмоб,  посвященный 

дню волонтера в России 

Раздача информационных 

материалов 

Студенты 

1-4 курсов 

05.12.2022 Он-лайн Педагог-организатор 
Руководитель 

волонтерского отряда 
«Инициатива», 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

10. Уроки доброты День 

добровольца (волонтёра) 

Студенты 

1-4 курсов 

05.12.2022 Студенческий 

совет 

Актовый зал 

Педагог-организатор 
Руководитель 

волонтерского отряда 

«Инициатива», 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 
«Территория 
здоровья» 

«Социальная 

активность» 

11. Разговор о важном. 

«Служение – выбор 

жизненного пути!» 
(групповая дискуссия) 

Студенты 

1-4 курсов 

05.12.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

12. Умей сказать «нет»! 

психологические беседы по 

профилактике зависимостей 

Студенты 

1 курсов 

08.12.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Я-гражданин 

России» 
«Социальная 

активность» 



13. Участие в организации и 

проведении Всероссийских 

акций в рамках Дней 

единых действий: 

➢ «День героев 

Отечества» Александр 

Невский 800-летие со дня 

его рождения 

Студенты 

1-4 курсов 

09.12.2022 Студенческий 

совет 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

14. Размещение 

информационных 

материалов на стенде, 

посвященных 

Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

Студенты 

1-4 курсов 

09.12.2022 Стенд Педагог-организатор 
Руководитель 

волонтерского отряда 

«Инициатива», 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

15. Разговор о важном. 

«Конституция – основной 

закон нашей Страны» 

(лекция) 

Студенты 
1-4 курсов 

09.12.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

16. Единый урок «Права 

человека». Встреча с 

инспектором ОПДН «Знай 
и соблюдай» 

Студенты 

2-3 курсов 

10.12.2022 Учебный 

кабинет 

Педагог-организатор 

Преподаватель по 

праву 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

17. К 200 летию со дня 

рождения Н.А. Некрасова 

литературный салон 

«Женские образы в 

творчестве Н.А. Некрасова» 

Студенты 

1-2 курсов 

10.12.2022 Учебный 

кабинет 

Библиотека 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

русскому языку и 

литературе 
Библиотекарь 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

18. Разговор о важном. 

«Подвиг героя» 

(студенческий проект) 

Студенты 
1-4 курсов 

12.12.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



19. Организация и проведение 

информационного часа, 

посвященного Дню 

Конституции Российской 

Федерации «Гарантировано 

Конституцией РФ» 

Студенты 

1-4 курсов 

12.12.2022 Библиотека 

Он-лайн 

Библиотекарь 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

20. Организация работы 

стипендиальной комиссии 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

15.12.2022 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Студенческий 

совет 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого совета 

Старосты 
групп 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

21. Заседание Студенческого 

совета 

Студенты 

1-4 курсов 

по графику 

работы 

каждой 

комиссии 

Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

22. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Студенты 

1-2 курсов 

Родители 

Классные 
руководители 

20.12.2022 

16.00-17.00 
Студенческий 

совет 

Заместитель 

председателя совета 

Члены Совета 

Родители 

Старший инспектор 

ОПНД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

23. Социальные инициативы 

обучающихся  и 

мероприятий по 

социальному 

взаимодействию: 

➢ «Подари чудо» - 

новогодняя 

благотворительная акция 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

20.12.2022 

Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 



24. Подготовка и проведение 

Новогодней игровой 

программы для 

воспитанников Центра 

социальной помощи семье 

и детям и приюта 
«Надежда» 

Студенты 

1-4 курсов 

21.12.2022 Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 

25. Организация и проведение 

общеколледжного конкурса 

«Каждый талантлив» 

(студенческого  творчества 

«Имеющий таланты – 

Поделись!») 

Студенты 

1-4 курсов 

23.12.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Студенческий 

совет 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Режиссер- 

постановщик 

общеколледжных 

мероприятий 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 

26. Открытый урок 165 лет со 

дня рождения И.И. 

Александрова «Как решать 

задачи?» 

Студенты 

1-2 курсов 

25.12.2022 Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель по 

математике 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 

27. Час общения в группах 

«Подготовка к экзаменам и 

правила поведения в 

каникулярное время» 

Студенты 

1-2 курсов 

25.12.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

28. Разговор о важном. «Полет 

мечты» (групповое 

обсуждение) 

Студенты 

1-4 курсов 

26.12.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог  

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 



29. Взаимодействие классных 

руководителей со 

студентами групп и их 

родителей. Организация 

групповых встреч на катке, 

в музее, на природе, в 

библиотеке, товарищеские 

встречи студентов разных 

групп и преподавателей по 

волейболу, шахматам, 

настольному теннису. 

Реализация кружковой 

работы во время выходных 

и каникулярных дней 

Студенты 

1-4 курсов 

с 27.12.2 

по 

31.12.2022 

 

по плану 
классных 

руководителей 

 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Родители 

Руководители 

кружков и 

спортивных секций 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

ЯНВАРЬ 

1. Поздравление с Новым 

годом студентов, 

преподавателей  и 

сотрудников колледжа в 

формате онлайн 

Студенты 

1-4 курсов 

01.01.2023 Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 

2. Взаимодействие классных 

руководителей  со 

студентами групп и их 

родителей. Организация 

групповых встреч на катке, 

в музее, на природе, в 

библиотеке, товарищеские 

встречи студентов разных 

групп и преподавателей по 

волейболу, шахматам, 

настольному теннису. 

Реализация кружковой 

работы во время выходных 

и каникулярных дней. 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.01.2023 

по 

10.01.2023 

 

по плану 
классных 

руководителей 

по 

согласованию 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Родители 

Руководители 

кружков и 

спортивных секций 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 



3. Акция «Всемирный день 

азбуки Брайля». 

Размещение информации на 

официальной  группе 

Вконтакте» 

Студенты 

1-4 курсов 

04.01.2023 Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 
«Вконтакте» 

Педагог-организатор 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

4. «Рождество приходит в 

дом» встреча с 

представителями 
духовенства 

Студенты 

1-4 курсов 

06.01.2023 по 

согласованию 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

5. Акция в поддержку 

бездомных животных, и 

животных, нуждающихся в 

помощи – «Счастливый 

хвостик» 

Студенты 

1-4 курсов 

январь 

2023 

по 

согласованию 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

6. Заседание Студенческого 

совета 

Студенты 

1-4 курсов 

по графику 

работы 

каждой 

комиссии 

Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

7. Подведение 

промежуточных итогов 

конкурса на лучшую 

студенческую группу 

Студенты 

1-4 курсов 

10.01.2023 Студенческий 

совет 

Педагог-организатор 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

8. Конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» - «Студент года 

– 2021» 

Студенты 

4 курса 

по графику 

до 

завершения 

практики 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 



9. Занятия по программе 

«Профилактика 

аддиктивного поведения»: 

«Тренинг 

формирования здорового 
жизненного стиля» 

Студенты 

1-4 курсов 

январь 

2023 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Экодело» 

«Социальная 
активность» 

10. Организация участия 

студентов  во 

всероссийском конкурсе 

им. Л.С. Выгодского 

Поддержка студентов, 

способных разрабатывать, 

применять  и 

распространять 

современные 

педагогические практики 

Студенты 

1-4 курсов 

январь 

2023 

Методический 

кабинет 

Учебные 

кабинеты 

Методист 

преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

11. Организация участия 

студентов в региональной 

студенческой научно- 

практической конференции, 

организуемой совместно с 

Воркутинской епархией 

Развитие 

исследовательской 

компетенции студентов в 

сфере 

духовно-нравственного 

воспитания детей на основе 

изучения религиозно- 

исторических  традиций 
родного края 

Студенты 

1-4 курсов 

ежегодно 

Январь 

Методический 

кабинет 

Учебные 
кабинеты 

Методист 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 



12. Освоение студентами 

выпускных групп 

программы учебной 

дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

(форма         наставничества 

«преподаватель – студент») 

Подготовка выпускников к 

успешной 

адаптации на рынке труда, 

повышению социально- 

профессиональной 

мобильности 

на рынке труда, к 

эффективной реализации 

профессиональной карьеры 

Студенты 

4 курса 

январь-май 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Кабинет 

информатики 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 
«Социальная 
активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

13. Час общения для 

обучающихся на тему: 

«Мы разные – в этом наше 

богатство, мы вместе – в 

этом наша сила» 

Студенты 

1-4 курсов 

13.01.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

14. Организация работы 

стипендиальной комиссии 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

15.01.2023 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Студенческий 

совет 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого совета 

Старосты 
групп 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

15. Разговор о важном. 

«Рождественские традиции 

в России» (творческая 

мастерская) 

Студенты 

1-4 курсов 

16.01.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-

организатор 

Преподавате

ли 

 Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 
«Мастерска

я 

творчества» 



16. Классные часы, 

посвященные проблемам 

экологии, в том числе о 

раздельном сборе мусора 

Студенты 

1-4 курсов 

20.01.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

17. Разговор о важном. 

«Героический подвиг 

защитников Ленинграда» 

(работа с историческими 

документами) 

Студенты 

1-4 курсов 

23.01.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-

организатор 

Преподавате

ли 

 Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 
 «Социальная 

активность» 

18. Организация мероприятий с 

применением материалов 

фонда в работе с детьми и 

подростками. 

Игра «Турнир доверия», 

методический кейс «В 

поисках башни», 

Трансляция ток-шоу «Голос 

доверия» 

Студенты 

1-4 курсов 

24.01.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-психолог ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

19. Информационный час: 

- Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Студенты 

1-4 курсов 

24.01.2023 Студенческий 

совет 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 
Победы» 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

20. Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

«OFF LINE» 

- Урок безопасности 

(«Интернет-безопасность»); 

- Акция «Всемирный день 

без интернета» 

Студенты 

1-4 курсов 

24.01.2023 

 
 

31.01.2023 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 



21. Оформление стенда, 

учебных кабинетов и холла 

колледжа ко Дню 

российского студенчества 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

25.01.2023 

Стенд 

Учебные 

кабинеты 

Холл 

колледжа 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Социальная 

активность» 

22. Организация  участия 

студентов в городском 

студенческом концерте, 

посвященном «Дню 

российского студенчества» 

Развитие и популяризация 

разнообразных  форм 
молодежного     студенческого 
творчества,   повышение 

уровня художественно- 

творческих способностей 

студентов.  Размещение 

информации в официальной 
группе Вконтакте 

Студенты 

1-4 курсов 

январь Актовый зал 

Учебные 

кабинеты 

Зал 

хореографии 

Педагог-организатор 

Руководители кружков 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 
«Социальная 
активность» 

«Движение вверх!» 

23. Поздравление студентов и 

преподавателей колледжа с 

Днем российского 

студенчества «Татьянин 

день» (праздник студентов) 
Онлайн 

Студенты 

1-4 курсов 

25.01.2023 Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

24. День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год). Тематические 

классные часы: «День 

снятия блокады 

Ленинграда». Размещение 

информации на 

официальной странице 
«Вконтакте» 

Студенты 

1-4 курсов 

27.01.2023 Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» 
Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



25. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному   дню 

памяти жертв  Холокоста. 

Воспитание толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей, чувства 

сопереживания, 

сострадания  к  другим 

народам.   Размещение 

информации       на 
официальной странице 
«Вконтакте» 

Студенты 

1-4 курсов 

27.01.2023, 
ежегодно 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» 
Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

26. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Студенты 

1-2 курсов 

Родители 

Классные 

руководители 

28.01.2023 

16.00-17.00 

Студенческий 

совет 

Заместитель 

председателя совета 

Члены Совета 

Родители 

Старший инспектор 

ОПНД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

27. Разговор о важном. 

«История русского театра» 

(образовательный квиз) 

Студенты 

1-4 курсов 

30.01.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-

организатор 

Преподавате

ли 

 Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

 «Социальная 

активность» 

28. Взаимодействие с 

образовательными 

организациями 

(потенциальными 

работодателями) по 

вопросу дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников.  Мониторинг 

трудоустройства 

Выпускники январь- 

сентябрь 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Работодатели- 

наставники 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

ФЕВРАЛЬ 



1. Месячник оборонно- 

массовой и гражданско- 

патриотической работы 

«Несокрушимая и 

легендарная». Уроки 

мужества 

Студенты 

1-4 курсов 

01.02.2023- 

28.02.2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Преподаватель БЖД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

2. Участие в ситуационно- 

образовательном        квесте 

«Всероссийский урок по 

первой  помощи» 

Формирование навыков 

оказания первой помощи и 

правильного   реагирования 

в различных 
жизнеугрожающих 
ситуациях 

Студенты 

1-4 курсов 

01.02.2023- 

28.02.2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Преподаватель БЖД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

3. Час общения в 

студенческих группах на 

тему: 

➢ «Профилактика 

сквернословия», 

приуроченная к 

Всемирному дню борьбы 

с ненормативной лексикой 

Студенты 

1-4 курсов 

01.02.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Экодело» 

4. День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) «Они отстояли 

Родину» 

Студенты 

1-4 курсов 

02.02.2023 Актовый зал 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» 
Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



5. Акция волонтёрского 

отряда «Всемирная дата 

борьбы против рака» 

Студенты 

1-4 курсов 

04.02.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Инициатива» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

6. Разговор о важном. 

«Ценность научного 

познания» 

(интеллектуальный 

марафон) 

Студенты 

1-4 курсов 

06.02.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор  

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

7. Час общения  для 

обучающихся на тему: 

«Профилактика 

зависимости от 

спиртосодержащих 

напитков и энергетиков»» 

Студенты 

1-4 курсов 

07.02.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

8. Мероприятие, посвященное 

Дню российской науки 

Студенты 

1-4 курсов 

08.02.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

Классные 
руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

9. Конкурс мультмедийных 

презентаций обучающихся 

по формированию и 

укреплению здоровья, 

пропаганде здорового 

образа жизни 

Студенты 

1-2 курсов 

09.02.2022 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 



10. Час общения «Здоровый 

образ жизни» с 

представителем ПНД: 

➢ акция День отказа от 

курения 

➢ конкурс плакатов, 

посвященный здоровому 

образу жизни «Мы 

выбираем жизнь» 

➢ Организация 

просветительской работы 

со студентами по 

предупреждению 

распространения  и 

потребления курительных 

смесей, наркотических и 

психоактивных веществ в 

молодёжной среде. 

➢ Информирование 

студентов о действиях и 

последствиях 

употребления 

курительных смесей, 

наркотических и 

психоактивных веществ. 

Студенты 

1-4 курсов 

09.02.2023- 

16.02.2023 

Актовый зал Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

Представитель 

из ПНД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

11. Классные часы с 

дискуссиями об 

общечеловеческих 

ценностях, обсуждение 

вопросов семейных 

ценностей и традиций, о 

любви, верности и 

уважении мнения другого 

человека 

Студенты 

1-4 курсов 

10.02.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Руководители групп ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



12. Исследование 

психологического 

микроклимата в коллективе 

студентов. Определение 

факторов риска 

потребления НС и ПВ 

Студенты 

3-4 курсов 

февраль 

2023 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

13. Организация участия 

студентов  в 

республиканской 

молодёжной научно- 

практической конференции 

«Исследовательская 

деятельность как фактор 

профессионального 

самоопределения». 

Развитие  творческого 

потенциала  личности 

студентов и формирование 

их профессиональной 

компетенции   в 

исследовательской 
деятельности 

Студенты 

1-4 курсов 

февраль 

2023 

Методически 

й кабинет 

Учебные 

кабинеты 

Методист 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

14. Организация участия 

студентов в открытой 

республиканской научно- 

практической конференции 

Студенты 

1-4 курсов 

февраль- 

март 

2023 

Методически 

й кабинет 

Учебные 

кабинеты 

Методист 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 



 

 «На пороге взрослой жизни: 

горизонты открытий» 

Развитие творческого 

потенциала  личности 

студентов, формирование 

их научного мировоззрения 

      «Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

15. Проведение студентами 

колледжа встреч с 

учащимися МОУ СОШ 

города и поселков в рамках 

акции «Добрые уроки» 

(форма         наставничества 

«студент – студент»). Рост 

числа студентов с активной 

жизненной позицией, 

высоким    уровнем 

сформированности 

ценностных и жизненных 

позиций и ориентиров, 

понимания   социальной 

значимости будущей 

профессии 

Студенты 

1-4 курсов 

февраль – 

май 

2023 

Студенческий 

совет 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

16. Разговор о важном. «Россия 

в мире» (работа с 

интерактивной картой) 

Студенты 

1-4 курсов 

13.02.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

17. Организация мероприятия, 

посвященного Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 
пределами Отечества 

Студенты 

1 курсов 

15.02.2023 Актовый зал Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

18. Организация работы 

стипендиальной комиссии 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

15.02.2023 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Студенческий 

совет 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого совета 

Старосты 
групп 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



19. Заседание Студенческого 

совета 

Студенты 

1-4 курсов 

по графику 

работы 

каждой 

комиссии 

Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

20. Оформление  книжной 

выставки, посвященной 

Дню Конституции 

Республики Коми «Именем 

Конституции» 

Студенты 

1-4 курсов 

17.02.2023 Библиотека Библиотекарь ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

21. Оформление стенда 

«Быстрая смерть за 

небольшие деньги» 

Студенты 

1-4 курсов 

18.02.2023 Стенд Педагог-психолог, 

Преподаватель БЖД 

Педагог-организатор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

22. Час общения «Вредные 

привычки и как с ними 

бороться» 

Студенты 

1-4 курсов 

18.02.2023 Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог 

Преподаватель БЖД 

Педагог-организатор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

23. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Международному дню 

родного языка 

➢ Занимательная   игра 

«Слово-дело великое». 
Формирование у молодежи 

чувства патриотизма, 

сохранение  коми 

национальных   традиций   и 
развитие коми языка, 

уважения к малой родине 

Студенты 

1 курсов 

19.02.2023, 
ежегодно 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 



24. Разговор о важном. «К 

подвигу солдата сердцем 

прикоснись!» (фронтовое 

письмо) 

Студенты 

1-4 курсов 

20.02.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского отряда 

«Инициатива» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

25. Военно-спортивная эстафета 

«Школа выживания» с 

участием студентов ГПОУ 

«Воркутинский 

педагогический колледж» и 

воспитанников 

Территориального центра 

социальной помощи семье и 

детям 

Студенты 

1-4 курсов 

21.02.2023 Кабинеты, 

спортивный и 

актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Преподаватель БЖД 

Педагог-организатор 

Руководитель 

Волонтерский отряд 

«Инициатива» 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

26. День защитников Отечества 

➢ Спортивно  – 

развлекательная 

программа «Силушка 

богатырская»; 

➢ Праздничный 

концерт «От всей души» 

Студенты 

1-4 курсов 
Преподаватели 

22.02.2023 Спортивный 

зал 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

Системный 
администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

27. Тематический классный 

час, посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Размещение информации в 

официальной странице 
«Вконтакте» 

Студенты 

1-4 курсов 

24.02.2023 Онлайн Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского отряда 
«Инициатива» 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 



28. Общеколледжный классный 

час: 

➢ «Профилактика 

преступлений и 

экстремизма в молодежной 

среде»; 

➢ Вовлечение 

несовершеннолетних\ 

совершеннолетних в 

совершение преступлений 

и правонарушений, а так 

же через социальные сети 

Студенты 

1-4 курсов 

25.02.2023 Актовый зал Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Представитель 

Россгвардии 

Представитель 

ФСБ России 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

29. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Студенты 

1-2 курсов 

Родители 

Классные 

руководители 

25.02.2023 

16.00-17.00 

Студенческий 

совет 

Заместитель 

председателя совета 

Члены Совета 

Родители 

Старший инспектор 

ОПНД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

30. Праздник «Масленица». 

Подготовка и участие в 

общегородском 

мероприятии (онлайн) 

Студенты 

1-4 курсов 

с 28.02.2023 

по 

06.03.2023 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

МУЗЕЙ 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Методист 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

31. Тематические занятия и 

классные часы для 

младших школьников по 

формированию 

гражданской идентичности 

(для учащихся 1-4 классов) 

Студенты 

2 курсов 

февраль – 

май 

2023 

Базовые 

школы города 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

Работодатели 

наставники 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

32. Организация родительских 

собраний для младших 

школьников в базовых 

школах города Воркуты 

Студенты 

2 курсов 

февраль – 

май 

2023 

Базовые 

школы города 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

Работодатели 

наставники 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



33. Соревнования по волейболу 

в рамках городской 

Спартакиады г.Воркуты 

Студенты 

1-4 курсов 

февраль 

2023 

Спортзал 

Колледжа 

искусств 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

34. Всероссийская массовая 

лыжная «Лыжня России» 

Студенты 

1-4 курсов 

февраль 

2023 

Лыжная 

трасса 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 
«Территория 
здоровья» 

«Социальная 

активность» 

35. Организация и проведение 

общеколледжного конкурса 

«Самая лучшая  группа». 

Воспитание 

ответственности   и 

активности студентов в 

реализации  основных 

направлений 

образовательной 

деятельности 

Студенты 

1-4 курсов 

февраль – 

март 

2023 

 Заместитель 

директора 

Студенческий совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

МАРТ 

1. Всемирный день 

иммунитета. Акция «Будь 

здоров». Размещение 

информации о мероприятии 

в официальной странице 
«Вконтакте» 

Студенты 

1-4 курсов 

01.03.2023 Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

2. Открытые уроки по ОБЖ, 

приуроченные к 

празднованию Всемирного 

дня ГО 

Студенты 

1-4 курсов 

01.03.2023 Учебные 

кабинеты 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Преподаватель БЖД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Социальная 

активность» 



3. Мероприятие, посвященное 

Всемирному Дню писателя 

Студенты 

1-4 курсов 

03.03.2023 Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 
Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

4. Организация и проведение 

мероприятия, посвященное 

Международному 
женскому дню «А, ну-ка, 
девушки!», праздничный 

концерт «Вновь опять 

наступила весна!» 

Студенты 

1-4 курсов 

04.03.2023 Актовый зал Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Режиссер- 

постановщик 

общеколледжных 

мероприятий 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 
активность» 

5. ➢ Анализ  результатов 

социально- 

психологического 

тестирования    после 

обработки в  ГУ  РК 

«Республиканский центр 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

➢ Планирование 

работы по результатам 

социально- 

психологического 
тестирования 

Студенты 

1-4 курсов 

март 

2023 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

6. Участие студентов 

колледжа в этапе городской 

молодежной Спартакиады 

г.Воркуты в 2022-2023 году 

в соревнованиях по 

баскетболу 

Студенты 

1-4 курсов 

с 02.03.2023 

по 

18.03.2023 

Спортзал Педагог-организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 



7. Участие студентов 

колледжа в этапе городской 

молодежной Спартакиады 

г.Воркуты в 2022-2023 году 

в соревнованиях по пулевой 

стрельбе 

Студенты 

1-4 курсов 

04.03.2023 Спортзал Педагог-организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

8. Разговор о важном. 

«Женщины – Герои труда» 

(встреча с ветеранами и 

героями труда) 

Студенты 

1-4 курсов 

06.03.2023 Учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
 

9. Разговор о важном. «Гимн 

России» (работа с текстом) 
Студенты 

1-4 курсов 

13.03.2023 Учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
 

10. Организация мероприятий, 

посвященных Неделе 

математики 

Студенты 

1 курсов 

с 14.03.2023 

по 

20.03.2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

математики 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

11. Мастер-класс «Повышение 

эффективности 

дистанционных 

технологий» 

Студенты 

1-4 курсов 

17.03.2023 Учебные 

кабинеты 

Системный 

администратор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

12. День воссоединения Крыма 

и России. «Единая моя 

страна» виртуальная 

экскурсия по Крымскому 

полуострову. 

Информирование студентов 

на официальной странице 
«Вконтакте» 

Студенты 

1-4 курсов 

18.03.2023 Онлайн Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



11. Участие студентов с 

соревнованиях по мини- 

футболу в рамках 

городской Спартакиады 

г.Воркуты 

Студенты 

1-4 курсов 

март 

2023 

Спортзал Педагог-организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Социальная 

активность» 

12. Участие студентов в 

соревнованиях по 

общефизической 

подготовке 

городской Спартакиады 

г.Воркуты 

Студенты 

1-4 курсов 

март 

2023 

Спортзал Педагог-организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

13. Сдача нормативов 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Студенты 

1-4 курсов 

март – май 

2023 

Спортзал Педагог-организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Социальная 

активность» 

14. Организация работы 

стипендиальной комиссии 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

15.03.2023 

Кабинеты 

студенческих 

групп 
Студенческий 

совет 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого совета 

Старосты 
групп 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

15. Заседание Студенческого 

совета 

Студенты 

1-4 курсов 

по графику 

работы 

каждой 

комиссии 

Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



16. Час   общения   в   группах 

«Как научиться управлять 

эмоциями». Развитие 

личностных ресурсов, 

способствующих 

формированию здорового 

жизненного стиля и 

высокоэффективного 

поведения: 

➢ формирование 

навыков избегания ситуаций, 

связанных с употреблением 

наркотиков,  других 

психоактивных веществ и 

другими формами 

саморазрушающего 
поведения; 

➢ формирование 

навыков бесконфликтного и 

эффективного общения 

Студенты 

1-3 курсов 

с 15.03.2023 

по 

21.03.2023 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

17. Просмотр и анализ 

видеоролика 

«Профилактика вовлечения 

студентов в различные 

схемы продажи  НС и ПВ» 

Студенты 

1-3 курсов 

с 15.03.2023 

по 

21.03.2023 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 



18. Проведение Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» на базе 

Воркутинского 
педагогического колледжа: 

➢ Организация 

просветительской работы со 

студентами по 
предупреждению 

распространения, хранения и 

потребления курительных 

смесей, наркотических и 

психоактивных веществ в 

молодёжной среде 

➢ Информирование 

студентов о действиях, 

ответственности  и 

последствиях употребления 

курительных смесей, 

наркотических и 

психоактивных веществ 
 Распространение 

листовок «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Студенты 

1-3 курсов 

15.03.2023- 

16.03.2023 
Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

Классные 

руководители 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

19. Составление и раздача 

буклетов «Об опасности 

вовлечения студентов в 

новые схемы 

распространения НС» 

Студенты 

1-3 курсов 

с 15.03.2023 

по 

21.03.2023 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 



20. Групповая беседа на 

совещании «Правила 

бесконфликтного общения» 

➢ Снижение факторов 

риска потребления НС и 

ПВ. 

➢ Организация 

просветительской работы с 

педагогами по 
предупреждению 
распространения и 

потребления курительных 

смесей, наркотических и 

психоактивных веществ в 

молодёжной среде 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

март 

2023 

Учебный 

кабинет 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

21. Международный день 

театра кукол. Просмотр 

кукольного спектакля 

Информирование студентов 

на официальной странице 
«Вконтакте» 

Студенты 

1-3 курсов 

19.03.2023 

20.03.2023 

Зал театра 

кукол 

Преподаватель 

методики 

музыкального 

развития 

Системный 
администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

22. Тематические часы 

общения в группах на темы 

здорового образа жизни: 

➢ «Здоровое питание» 

➢ «Значение сна» 

➢ «Правила 

безопасности на дорогах, 

безопасности в быту» 

Студенты 

1-4 курсов 

03.03.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 

23. Разговор о важном. 

«Историческая 

справедливость» 

(дискуссия) 

Студенты 

1-4 курсов 

20.03.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 



24. Мероприятие, посвященное 

Международному дню 

поэзии 

Информирование студентов 

на официальной странице 

«Вконтакте» 

Студенты 

1-3 курсов 

21.03.2023 Учебный 

кабинет 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Классные 

руководители 

Системный 
администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

25. Час общения  для 

обучающихся на тему: 

«Негативные 

эмоциональные 

проявления» 

Студенты 

1-2 курсов 

24.03.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 

26. Тематические классные 

часы «Самопрезентация - 

путь к успеху на рынке 

труда» 

Студенты 

3-4 курсов 

24.03.2023 Кабинеты 

студенческих 
групп 

Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

Классные 
руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

27. Участие во Всероссийской 

акции «Ночь музеев» 

Студенты 

3-4 курсов 

26.03.2023 Центральная 

библиотека 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

28. Мероприятие, посвященное 

Дню работника культуры 

России 

Информирование студентов 

на официальной странице 

«Вконтакте» 

Студенты 

2-3 курсов 

25.03.2023 Учебный 

кабинет 

Преподаватель 

методики 

музыкального 

развития 

Классные 

руководители 

Системный 
администратор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 



29. Час общения в 

студенческих группах: 

➢ Соблюдение правил 

внутреннего распорядка 

обучающихся в ГПОУ 

«ВПК» 

➢ Вовлечение 

несовершеннолетних\ 

совершеннолетних в 

совершение преступлений 
и правонарушений 

Студенты 

1-2 курсов 

25.03.2023 Кабинет 

студенческой 

группы 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

Представитель 

Россгвардии 

Представитель 

ФСБ России 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

30. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Студенты 

1-2 курсов 

Родители 

Классные 

руководители 

25.03.2023 

16.00-17.00 

Студенческий 

совет 

Заместитель 

председателя совета 

Члены Совета 

Родители 

Старший инспектор 

ОПНД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

31. Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

Студенты 

2-3 курсов 

с 23.03.2023 

по 

29.03.2023 

Учебный 

кабинет 
Преподаватель 

методики 

музыкального 

развития 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 
творчества» «Я- 
гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

32. Разговор о важном. 

«Искусство и 

псевдоискусство» (творческая 

лаборатория) 

Студенты 

1-4 курсов 

27.03.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 

«Мастерская 

творчества» 

33. Классный час «Социальные 

проблемы современной 

молодёжи» 

Студенты 

1-2 курсов 

31.03.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
«Территория 

здоровья» 



34. Организация и проведение 

спортивного конкурса 

«Спорт. Музыка. Грация» 

Студенты 

1-3 курсов 

Ежегодно 

март-апрель 

Спортивный 

зал 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Преподаватели 

физкультуры 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 
«Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 
«Социальная 

активность» 

35. Организация участия 

студентов  в 

республиканских, 

всероссийских  и 

международных фестивалях 

и конкурсах детского и 

юношеского творчества. 

Развитие творческих 

способностей студентов в 
различных видах искусства 

Студенты 

1-4 курсов 

март 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Методический 

кабинет 

Студенческий 

совет 

Методист 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

36. Участие студентов и 

преподавателей колледжа в 

Международной акции 

«Час Земли» 

Студенты 

1-4 курсов 

Преподаватели 

март 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 



37. Организация участия 

студентов во 

Всероссийской олимпиаде 

профессионального 

мастерства по укрупненной 

группе  специальностей 

СПО 44.00.00 Образование 

и педагогические науки 

(форма наставничества 

«преподаватель – 

студент»). 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности студентов, 

реализация их творческого 

потенциала 

Студенты 

1-4 курсов 

март 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Преподаватели- 

наставники 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 
«Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

38. Участие в федеральном 

проекте «Арт-Профи 

форум» 

(форма      наставничества 

«студент – студент»). 

Стимулирование активного 

участия и инициативы 

студентов в подготовке 

творческих работ по 

номинациям конкурса 

Студенты 

1-4 курсов 

март 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

«Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

39. Участие студентов  в 

качестве  менеджеров, 

организаторов  работы на 

станциях при проведении 

ежегодного 

общеколледжного 

мероприятия   «Ярмарка 

педагогических профессий» 
(форма наставничества 
«студент – студент») 

Студенты 

1-4 курсов 

март-апрель 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

«Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 



40. Участие студентов в 

межрегиональном 

фотоконкурсе «Профессия 

в лицах» 

(форма наставничества 

«студент – студент»). 

Повышение  престижа 

педагогических 

специальностей, раскрытия 

творческих способностей 
преподавателей и студентов 

Студенты 

1-4 курсов 

март-май 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

«Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

41. Организация тематических 

встреч «Моя профессия – 

мое призвание» с 

социальными партнерами, 

профсоюзными   лидерами, 

победителями   конкурсов 

профессионального 

мастерства,  успешными 

выпускниками 
(форма наставничества 
«работодатель – студент») 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

года 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Работодатель- 

наставник 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

«Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

42. Информирование о 

достижениях выпускников 

– оформление материалов 

на стенд, официальный 

сайт, в социальной сети 

Вконтакте 

Студенты 

1-4 курсов 

в течение 

года 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Координатор 

студенческого совета 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

«Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

АПРЕЛЬ 

1. Участие студентов в 

популяризации 

педагогических 

специальностей на 

Студенты 

1-4 курсов 

апрель 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

«Мастерская 

творчества» «Я- 



 

 городском 

профориентационном 

мероприятии «Тебе, 

молодой» 
(форма наставничества 
«студент – студент») 

   руководители   гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

2. Мероприятие, посвященное 

Дню смеха. Проведение 

шуточных игр, рисование 

дружеских шаржей 

Студенты 

1-4 курсов 

01.04.2023 Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Координатор 
волонтерского отряда 

«Инициатива» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

3. Организация      участия 

студентов в   городском 

литературном конкурсе – 

фестивале «Рифма вслух». 

Развитие  литературного 

вкуса     студентов, 

творческого    потенциала 
самодеятельных авторов 

Студенты 

1-4 курсов 

апрель 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

4. Участие во Всероссийской 

акции «Зеленая весна». 

Проведение эколого- 

просветительских занятий 

по раздельному сбору 

отходов 

Студенты 

1-4 курсов 

апрель 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Экодело» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

5. Разговор о важном. 

«Бессмертный подвиг Ю. 

Гагарина» (лекция) 

Студенты 

1-4 курсов 

03.04.

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11  «Я-

гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



6. Реализация проекта 

«Десант «Антидепрессант», 

посвященного Всемирному 

дню здоровья (зарядка на 

свежем отдыхе, игры и 

мастер-классы по снятию 

напряжения и 

профилактики стрессов) 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

воспитание ответственного 

отношения к своему 

здоровью как социально- 

значимой ценности 

Студенты 

1-4 курсов 

05.04.2023 Площадка 

перед 

колледжем 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

Студенческий совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

«Я-гражданин 

России» 

7. Организация участия 

студентов  в 

республиканском     проекте 

«Весенняя неделя добра». 

Вовлечение студентов в 

активную деятельность по 

оказанию социальной 

помощи населению на 

добровольных началах, 

активизация социальной 

общественно полезной 

деятельности, привлечение 
новых добровольцев 

Студенты 

1-4 курсов 

апрель 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

Студенческий совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» 

«Я-гражданин 

России» 

8. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос 

– это мы». Проведение 

квеста 

Студенты 

1-4 курсов 

12.04.2023 Библиотека 

Учебные 

кабинеты 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

Студенческий совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



9. Организация работы 

стипендиальной комиссии 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

15.04.2023 

Кабинеты 

студенческих 

групп 
Студенческий 

совет 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого совета 

Старосты 
групп 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

10. Заседание Студенческого 
совета 

Студенты 
1-4 курсов 

по графику 

работы 

каждой 

комиссии 

Студенческий 
совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 
России» 

«Социальная 

активность» 

11. Акция «День единения 

народов» 

Студенты 

1-4 курсов 

02.04.2023 Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

12. Проведение  конкурса 

профессионального 

мастерства «Лучший по 

профессии» - «Студент года 

– 2022» 

Студенты 

4 курса 

по графику 

до 

завершения 

практики 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

ЛР 1-27 ОК1-11 Я-гражданин России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

11. Разговор о важном. 

«Нюрнбергский процесс – как 

суд справедливости» (работа с 

историческим и документами) 

Студенты 

1-4 курсов 

10.04.

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11  «Я-

гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

12. Разговор о главном 

«Сохранение окружающей 

среды» (студенческий проект) 

Студенты 

1-4 курсов 

17.04.

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель  

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11  «Я-

гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
«Экодело» 

«Территория 

здоровья» 



13. Проведение мероприятий в 

рамках Всероссийской 

акции «Неделя добра» 

Студенты 

1-4 курсов 

с 18.04.2023 

по 

25.04.2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

Студенческий совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

14. Участие в городских 

мероприятиях День 

местного самоуправления 

Студенты 

1-2 курсов 

21.04.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

15. «Мой разум – основы 

поведения, а мое сердце – 

мой закон» – час общения 

со старшим инспектором 

ОПДН 

Студенты 

1 курсов 

21.04.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Заместитель 

председателя совета 

Члены Совета 

Родители 

Старший инспектор 

ОПНД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

16. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Студенты 

1-2 курсов 

Родители 

Классные 

руководители 

21.04.2023 

16.00-17.00 

Студенческий 

совет 

Заместитель 

председателя совета 

Члены Совета 

Родители 

Старший инспектор 

ОПНД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 



17. Беседа «Особенности 

профессионального 

имиджа» 

Студенты 

4 курсов 

22.04.2023 Учебный 

кабинет 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

18. Родительское собрание 

Лекция на тему: «Риски 

подросткового возраста», а 

также в формате онлайн 

Родители и 

законные 
представители 

22.04.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 
«Социальная 

активность» 

19. Разговор о важном «День 

труда» (моя будущая 

профессия) (встреча с людьми 

разных профессий) 

Студенты 1-4 

курсов 

24.04.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

20. Международный день 

солидарности молодежи 

акция «Если бы молодёжь 

всей земли….» 

Студенты 

1-4 курсов 

24.04.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



21. Проведение тематического 

классного часа «Двадцать 

секунд, которые потрясли 

мир», посвященного 36- 

годовщине катастрофы на 

Чернобыльской АЭС с 

просмотром 

документальных, 

художественных фильмов 

«Колокол Чернобыля», 

«Чернобыль –  хроника 

трудных  недель», 
«Аврора», «Мотыльки» 

Студенты 
1-4 курсов 

24.04.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

22. Выставка творческих работ: 

➢ «Православные 

пасхальных традиции» 

➢ «Пасхальное чудо» 

➢ Организация 

пасхального мастер – 

класса 

Студенты 

1-4 курсов 

28.04.2023 Учебные 

кабинеты 

МУЗЕЙ 

Холл первого 

этажа 

колледжа 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» «Я- 

гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

23. Всероссийский открытый 

урок ОБЖ «День пожарной 

охраны» 

Студенты 

1-4 курсов 

29.04.2023 Учебные 

кабинеты 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Преподаватель БЖД 

Представитель 

пожарной охраны 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

24. Флешмоб, посвященный 

Международному дню 

танца 

Студенты 

1-4 курсов 

29.04.2023 Холл третьего 

этажа 

колледжа 

Актовый зал 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

МАЙ 
 



1. Взаимодействие классных 

руководителей со 

студентами групп и их 

родителей. Организация 

культурно – досуговой и 

внеурочной деятельности, 

групповых встреч на катке, 

в музее, на природе, в 

библиотеке, товарищеские 

встречи студентов разных 

групп и преподавателей по 

волейболу, шахматам, 

настольному теннису. 

Реализация кружковой 

работы во время выходных 

и каникулярных дней 

Студенты 

1-4 курсов 

с 01.05.2023 

по 

09.05.2023 

 

по плану 
классных 

руководителей 

 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Родители 

Руководители 

кружков и 

спортивных секций 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

2. Участие в учебно- 

методических сборах 

руководителей военно- 

патриотических клубов, 

объединений, муниципальных 

центров (Всероссийский 

образовательный  форум 
«Волонтеры Победы 

Изучение и обобщение опыта 

военно-патриотических 

клубов и объединений. 

Повышение уровня знаний и 

инструкторско-методических 

навыков  руководителя 
ОЦГПВ «Волонтеры Победы» 

ГПОУ «ВПК»») 

Студенты 

1-4 курсов 

апрель-май 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Координатор 

деятельности органов 

студенческого 

самоуправления 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

3. Организация мероприятия, 

посвященного 

Студенты 

1-4 курсов 

05.05.2023 Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Классные 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» «Я- 
гражданин России» 



 

 Международному дню 

борьбы за права инвалидов 

   руководители 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

Студенческий совет 

  «Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

4. Соревнование по Надувной 

модуль в рамках городской 

спартакиады 

Студенты 

1-4 курсов 

май 

2023 

Спортзал Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 

5. Заполнение 

индивидуальных  карт 

профессионального 

развития студентов 

выпускных групп. 

Оказание помощи 

студентам при построении 

индивидуального 

профессионального 

маршрута 

Студенты 

4 курса 

май 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

педагог-психолог 

преподаватель 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

6. Организация и проведение 

региональных этапов 

Всероссийских 

субботников  по 

благоустройству аллей 

славы, памятных мест и 

воинских захоронений. 

Благоустройство площади 

Победы г.Воркуты. 

Вовлечение студентов в 

общественно-полезную 
деятельность по 

Студенты 

1-4 курсов 

ежегодно 

с 1 по 7 мая 

Студенческий 

совет 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



 

 благоустройству аллей 

славы, памятных мест и 

воинских захоронений 

       

7. Организация сценических 

постановок, посвященных 

празднованию Победы в 

Великой Отечественной 

войне. Раскрытие актерских 

способностей студентов на 

основе 

высокохудожественного 

материала 

Студенты 

1-4 курсов 

май 

2023 

Актовый зал Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Мастерская 

творчества» 

8. Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Дни памяти и примирения, 

посвященные погибшим во 
Второй мировой войне. 

Студенты 

1-4 курсов 

с 03.05.2023 

по 

09.05.2023 

Городские 

площадки 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

9. Флешмоб «С песней к 

Победе». 

Студенты 

1-4 курсов 

05.05.2023 Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

10. Изготовление творческих 

работ ко Дню Победы для 
участия в конкурсах. 

Чтение стихов. 

Студенты 

1-4 курсов 

05.05.2023 Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватель 
Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

11. Участие в подготовке и 

организации мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

Повышение интереса 

студентов к изучению 

Студенты 

1-4 курсов 

09.05.2023, 

ежегодно 

Центральная 

площадь 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



 

 истории Отечества, в том 

числе военной истории, к 

историческому прошлому, 

увековечение памяти 

защитников Отечества 

       

12. «Как заставить себя 

действовать?» – 

тренинговое занятие на 

преодоление страха. 

Студенты 

1-4 курсов 

май 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

 «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

13. Разговор о важном «День 

победы» (студенческий проект 

"Бессмертный полк") 

Студенты 

1-4 курсов 

15.05.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории  

 Классные 

руководители  

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

 «Социальная 

активность» 

14. Акция «Флаги России», 

приуроченная ко Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 
(22 мая) 

Студенты   

1-4 курсов 

19.05.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Преподаватель 

истории  

 Классные 

руководители  

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

 

15. Организация участия 

студентов  в 

межрегиональном 

молодежном  фестивале 

народного творчества 

«Славянская радуга». 

Воспитание уважения 

студентов к культуре 

русского      народа и 

культурным        традициям 

России через традиционные 

и народные виды искусства 

Студенты 

1-4 курсов 

май 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

 «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 



16. Организация участия 

студентов  в 

муниципальном 

молодежном  конкурсе 

красоты, грации и 

творчества «Краса 

Арктики». Формирование у 

студентов стремления к 

духовному и физическому 

совершенству, реализации 

творческих инициатив 

Студенты 

1-4 курсов 

май 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Руководители 

кружков 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

17. Организация мероприятия, 

посвященного Дню коми 

письменности 

Студенты 

1-4 курсов 

14.05.2023 Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 

Преподаватель 

русского языка 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

18. Оформление фотовыставки 

в студенческих групповых 

уголках, посвященной Дню 

семьи «Загляните  в 

семейный        альбом». 

Содействие    укреплению 

семейных      отношений, 

поддержание     традиций, 

бережного   отношения  к 

родителям,       развитие 

воспитательного 

потенциала   семьи как 

партнера  государства  в 

гражданско- 

патриотическом 
воспитании молодежи 

Студенты 

1-4 курсов 

15.05.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Старосты групп 

Студенческий совет 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

19. Организация работы 

стипендиальной комиссии 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

15.05.2023 

Кабинеты 

студенческих 

групп 
Студенческий 

совет 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого совета 

Старосты 
групп 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



20. Заседание Студенческого 

совета 

Студенты 

1-4 курсов 

по графику 

работы 

каждой 

комиссии 

Студенческий 

совет 

Координатор и 

руководитель 
студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 
«Социальная 

активность» 

21. Организация выставки в 

музее колледжа, 

посвященной 

Международному дню 

музеев 

Студенты 

1-4 курсов 

18.05.2023 МУЗЕЙ 

ГПОУ «ВПК» 

Педагог-организатор 

Руководитель музея 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

22. Организация и проведение 

конференции  с 

работодателями «Мы 

выбираем, нас выбирают» 

(форма         наставничества 

«работодатель – студент»). 

Развитая способность к 

профессиональной 

самопрезентации, 

реализации 

профессиональной карьеры 

Популяризация лучших 

практик  наставничества. 
Завершение наставничества 

Студенты 

4 курса 

май 

2023 

Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Заместитель директора 

Работодатели 

наставники 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

«Я-гражданин 

России» 

23. Заседание Совета по 

профилактике 

правонарушений 

Студенты 

1-2 курсов 

Родители 

Классные 

руководители 

20.05.2023 

16.00-17.00 

Студенческий 

совет 

Заместитель 

председателя совета 

Члены Совета 

Родители 

Старший инспектор 

ОПНД 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

24. Разговор о важном «О 

важности социально 

общественной активности» 

(лекция) 

Студенты 

1-4 курсов 

22.05.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

 «Социальная 

активность» 



25. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню славянской 

письменности и культуры. 

Организация выставки, 

посвященной  истории 

возникновения славянской 

письменности и славянской 

азбуки, а также этапам 

становления русского 

литературного языка 

Студенты 

1-4 курсов 

24.05.2023, 

ежегодно 

 Педагог-организатор 

Библиотекарь 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

26. Тематический классный час 

«День российского 

предпринимательства» 

Студенты 

1-4 курсов 

26.05.2023 Учебные 

кабинеты 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

27. Организация мероприятия, 

посвященного 

Всероссийскому дню 

библиотек 

Студенты 

1-4 курсов 

27.05.2023 Библиотека Педагог-организатор 

Библиотекарь 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

28. Разговор о важности 

«Перед нами все двери 

открыты» (творческий 

флэшмоб) 

Студенты 

1-4 курсов 

29.05.2023 Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители  

ЛР 1-27 ОК 1-11 «Я-гражданин 

России» 

 «Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

29. Акция, посвящённая 

Всемирному дню без табака 

Студенты 

1-4 курсов 

31.05.2023 Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Библиотекарь 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

30. Сбор предварительных 

данных с выпускной 

группы о дальнейшем 

трудоустройстве, обучении 

в Вузах 

Студенты 

4 курса 

в течении 

месяца 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Работодатели- 

наставники 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 



31. Оценка уровня 

подготовленности 

выпускника как будущего 

специалиста, механизмов и 

перспектив 

трудоустройства. Анализ 

каналов трудоустройства. 

Содействие 

профессиональному 

развитию, трудоустройству 

выпускников колледжа 

Студенты 

4 курса 

май-июнь 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Работодатели- 

наставники 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

32. Традиционное награждение 
лучших студентов 

колледжа на 

муниципальном уровне по 

итогам учебного года 

«Лучшие студенты 

Воркуты» 

Студенты 
1-4 курсов 

май 
2023 

Администрация 

МО ГО 

«Воркута» 

Заместители 
директора 

Педагог-организатор 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 
России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

33. Представление  студентов 

колледжа к награждению: 

стипендией       имени 

И.П. Морозова за активное 

участие  в   молодежном 

движении и общественной 

жизни Республики Коми, 

стипендией  за  активное 

участие   в     научных 

исследованиях 

Студенты 

1-4 курсов 

май-июнь 

2023 

Администрация 

колледжа 
Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 
«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 
«Бизнес-идеи» 

ИЮНЬ 



1. Международный день 

защиты детей. 

Благотворительная акция 

«Дети - детям» 

Студенты 

1-4 курсов 

май-июнь 

2023 

Кабинеты, 

актовый и 

спортивный 

зал ГПОУ 

«ВПК» 

Заместитель 

директора 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Территория 

здоровья» 

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 
«Движение вверх!» 

2. Акция. Всемирный день 

невинных детей – жертв 

агрессии. 

Студенты 

1-4 курсов 

03.06.2023 Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Педагог-организатор 

классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

3. Организация и проведение 

последнего    звонка. 

Развитие творческого 

потенциала  студентов 

посредством пропаганды и 

сохранения   традиций 

колледжа 

Студенты 

1-4 курсов 

04.06.2023 Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Педагог-организатор 

классные 

руководители 
Режиссер- 

постановщик 

общеколледжных 
мероприятий 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

4. Участие в организации и 

проведении Всероссийских 

акций в рамках Дней 

единых действий: 

- «Красная гвоздика» 

-«Свеча памяти» 

-«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Студенты 

1-4 курсов 

11-19 июня 

21 июня 

22 июня 

Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

5. Проведение 

антинаркотической акции 

«Мы за здоровое будущее» 

Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ в 

молодежной среде 

Студенты 

1-4 курсов 

сентябрь, 

июнь 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Территория 

здоровья» 

«Социальная 

активность» 



6. День Русского языка – 

Пушкинский день России 

(6 июня) 

Студенты 

1-4 курсов 

с 04.06.2023 

по 

06.06.2023 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Классные 
руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

7. Заседание студенческого 

совета. Подведение итогов 

работы за год, проведение 

анкетирования и опросов 

обучающихся: по 

выявлению 

удовлетворенностью 

качеством обучения и 

условиями 

образовательного процесса; 

по выявлению качества 

проведенных 

воспитательных 

мероприятий 

Студенты 

1-4 курсов 

06.06.2023 Студенческий 

совет 

Педагог-организатор 

Руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

8. Организация мероприятия, 

посвященного 350-летию со 

дня рождения Петра 1 

Студенты 

1 курсов 

09.06.2023 Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

истории 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

9. Организация и проведение 

музейного урока истории, 

посвященного Дню России 

«Символы государства 

Российского». Повышение 

уровня гражданско- 

патриотического 

воспитания студентов 

Студенты 

1 курсов 

12.06.2023 Учебные 

кабинеты 

Руководитель 

музея 

Преподаватель 

истории 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

10. Организация работы 

стипендиальной комиссии 

Студенты 

1-4 курсов 

до 

15.03.2023 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Студенческий 

совет 

Стипендиальная 

комиссия 

Студенческого совета 

Старосты 
групп 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



11. День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941г.). Минута молчания 

«Свеча памяти». Уборка 

воинских захоронений. 

Студенты 

1 курсов 

22.06.2023  Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

12. День молодежи, участие в 

городских мероприятиях 

Студенты 

1 курсов 

27.06.2023 МО ГО 

«Воркута» 

Педагог-организатор 

Руководитель 

студенческого совета 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Мастерская 
творчества» 

«Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

13. Проведение акции для 

воспитанников детского 

дома г.Воркуты «Мы – 

граждане России!» 

Повышение интереса детей 

и молодежи  к 

государственному 

празднику, понимание 

социальной значимости 

своей будущей профессии, 

проявления к ней 

устойчивого интереса 

Студенты 

1-2 курсов 

июнь 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Руководитель 

ОЦГПВ «Волонтеры 

Победы» ГПОУ 

«ВПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

14. Организация  летней 

полевой практики 

студентов специальности 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

Студенты 

2 курсов 

июнь 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» «Мастерская 

творчества» 

«Движение вверх!» 



15. Проведение тематических 

экскурсий      по      городу: 

«Тундровое сообщество. 

Растения Красной книги», 

«Проведение простейшего 

мониторинга экологической 

среды   городского   парка», 

«Влияние транспортных 

дорог на состояние 

растительного покрова». 

Участие студентов 1-2 

курсов    в    подготовке    и 

проведении тематических 

экскурсий по экологии 

Студенты 

1-2 курсов 

октябрь, 

июнь 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

ГПОУ «ВПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

16. Проведение 

общеколледжной 

экологической акции 

«Марш парков» Участие в 

акции студентов и 

преподавателей колледжа 

Студенты 

1-2 курсов 

сентябрь, 

июнь 

2023 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-организатор 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«Инициатива» 

ГПОУ «ВПК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Экодело» 

«Социальная 

активность» 

17. Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

2023 г. 

Выпускники 

Родители 

30.06.2023 Учебная часть Заведующий 

отделениями 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Движение вверх!» 

ИЮЛЬ 

1. День семьи, любви и 

верности. Поздравление 

«Моя семья моя опора» в 

официальной странице 
«Вконтакте» 

Студенты 

1-4 курсов 

Родители 

08.07.2023 Онлайн через 

официальную 

страничку ВК 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

2. День Крещения Руси Студенты 

1-4 курсов 

Родители 

28.07.2023 Онлайн через 

официальную 

страничку ВК 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 



3. Проведение 

индивидуальных 

консультаций для студентов 

и родителей 

Родители По графику Онлайн Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

АВГУСТ 

1. Международный день 

коренных народов 

Студенты 

1-4 курсов 

Родители 

09.08.2023 Онлайн через 

официальную 

страничку ВК 

 ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

2. День Республики Коми Студенты 

1-4 курсов 

Родители 

22.08.2023 Онлайн через 

официальную 

страничку ВК 

Директор ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 

3. День государственного 

флага Российской 

Федерации 

Студенты 

1-4 курсов 

Родители 

22.08.2023 Онлайн через 

официальную 

страничку ВК 

 ЛР 1-27 ОК1-11 «Я-гражданин 

России» 

«Социальная 

активность» 
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