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Пояснительная записка 

 

Воспитание в профессиональной образовательной организации является одним из 

ключевых факторов социализации подрастающего поколения, освоения профессии как 

социальной функции, самореализации в профессии, формирования 

конкурентоспособности специалиста. 

Стратегические задачи профессионального воспитания и социализации студентов 

ГАПОУ МО «ПЭК» решаются в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО), примерных основных образовательных программ (далее – ОПОП) 

СПО и с учётом требований работодателей. В ситуации быстрых изменений характера и 

условий труда меняются и возрастают требования со стороны работодателей к 

сотруднику. Современный специалист среднего звена и высококвалифицированный 

рабочий должен уметь принимать решения в критических ситуациях, решать 

возникающие перед ним не только профессиональные, но и надпрофессиональные 

проблемы. Помимо знаний, умений, практического опыта и профессиональных 

компетенций непосредственными результатами профессионального образования должны 

быть различные интеллектуальные и личностные качества, и формирование 

определённого мировоззрения в системе ценностей выпускника. 

Меняющиеся требования работодателей находят своё отражение и в перечне общих 

компетенций ФГОС СПО, которые являются самостоятельным результатом освоения 

основных образовательных программ СПО. 

Общие компетенции формируются за счёт их систематического интегрирования в 

целостный образовательный процесс, через содержание, технологии и средовые факторы, 

а также через планирование и организацию внеучебной воспитательной деятельности 

обучающихся в процессе реализации образовательной программы. 

Рабочая программа воспитания направлена, прежде всего, на достижение общих 

компетенций как результата воспитания, предусмотренного ФГОС СПО по реализуемым 

профессиям и специальностям. 

 

2. Паспорт 

Рабочей программы воспитания  
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Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Мурманской области  

«Полярнозоринский энергетический колледж» 

 
Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания обучающихся, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования 

в Государственном автономном профессиональном образовательном 

учреждении Мурманской области «Полярнозоринский энергетический 

колледж» 

Дата утверждения  

Заказчик Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Мурманской области «Полярнозоринский энергетический 

колледж» 

Разработчики Педагогический коллектив ГАПОУ МО «ПЭК» 

Исполнители Педагогический коллектив ГАПОУ МО «ПЭК», студенты, социальные 

партнёры 

Правовые основания 

разработки программы 

Настоящая Программа воспитания разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 - Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»; 

- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)»; 

- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 

2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- приказ Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик расчета 

показателей федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. « 996-р; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 № 464»; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации 

государственной социальной политики»; 

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

- Национальный проект «Образование» - Паспорт утверждён 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16); 

- Приказ Минтруда России «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования» (октябрь 2015 

года); 

- Методические рекомендации по актуализации действующего ФГОС 

СПО с учётом принимаемых профессиональных стандартов 

(Минобрнауки России от 20 апреля 2015 г.); 

- ФГОС СПО по профессии 230103.02 Мастер по обработке цифровой 

информации, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 

августа 2013 г. N 854; 

- ФГОС СПО по специальности 13.02.02 теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 823; 

- ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 № 50; 

- ФГОС СПО по профессии 15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики, утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1579;  

- ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ, 

утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.12.2016 № 1576; 

- ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утверждён 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1552;  

- ФГОС СПО по специальности 46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и архивоведение, утверждён Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 11.08.2014 № 975; 

- ФГОС СПО по специальности 27.02.06 Контроль работы 

измерительных приборов, утверждён Приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1570; 

- ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, утверждён Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 12.05.2014 № 513. 

- ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по 

отраслям), утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 28.07.2014 № 827; 

- ФГОС СПО по специальности 27.02.04  «Автоматические системы 

управления», утверждён Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 07.05.2014 №  448; 

- ФГОС СПО по специальности 14.02.01 «Атомные электрические 

станции и установки» утверждён Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 15.05.2014 № 542; 

- ФГОС СПО по профессии 38.01.03  «Контролёр банка»,  утверждён 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 № 693. 

Цель программы Освоение предусмотренных реализуемыми в ГАПОУ МО «ПЭК» 

ФГОС СПО общих компетенций как основы конкурентоспособности 

специалиста, способного самостоятельно строить свой вариант жизни и 

эффективно реализовывать свой интеллектуальный и творческий 

потенциал в деятельности по избранному профильному направлению.  

Задачи программы Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Сроки реализации 

программы 

3 года 10 мес. 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)» 

3 года 10 мес. 27.02.06 «Контроль работы измерительных приборов» 

3 года 10 мес. 43.02.14 «Гостиничное дело» 

2 года 10 мес. 
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» 

2 года 10 мес. 15.01.35 «Мастер слесарных работ» 

1 год 10 мес. 40.02.03 «Право и судебное администрирование» 

3 года 10 мес. 
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» 

3 года 10 мес. 
15.01.31 «Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики» 

2 года 10 мес. 
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации» 

3 года 10 мес. 27.02.04  «Автоматические системы управления» 

2 года 10 мес. 
46.02.01 Документационное обеспечение управления 

и архивоведение»    

2 года 10 мес. 38.01.03  «Контролёр банка» 

3 года 10 мес. 
14.02.01 «Атомные электрические станции и 

установки»    

3 года 10 мес. 
46.02.01 «Документационное обеспечение управления 

и архивоведение»    

Основные направления 

(модули) программы 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Модуль 2. Духовно-нравственное воспитание 

Модуль 3. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Модуль 4. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 



Рабочая программа воспитания ГАПОУ МО «ПЭК» 

7 

 

обучающихся 

Модуль 5. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Модуль 6. Развитие творческих способностей  

Модуль 7. Экологическое воспитание 

Модуль 8. Интеллектуальное воспитание 

 

3. Особенности организуемого в ГАПОУ МО «ПЭК»  

воспитательного процесса 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Мурманской области «Полярнозоринский энергетический колледж» относится к системе 

среднего профессионального образования и осуществляет свою деятельность по 

образовательным программам среднего общего и среднего профессионального 

образования. 

Общая характеристика контингента обучающихся: 

Общая численность – 369 чел.; 

численность проживающих в общежитии – 40 чел., из них-: 16 – девочки, 24 - мальчики; 

численность несовершеннолетних студентов  - 177 чел.; 

численность студентов с ОВЗ, инвалидов – 5 чел.; 

численность студентов, имеющих детей – 40 чел.; 

численность студентов из многодетных семей – 34 чел.; 

численность студентов из неполных семей – 105 чел.; 

численность студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе сироты, 

опекаемые – 21 чел.; 

численность студентов из числа мигрантов – 2 чел.; 

принадлежность студентов к религиозным организациям – 0 чел.; 

принадлежность студентов к этнокультурным группам – 0 чел.; 

охвачены дополнительным образованием (кружки, секции) – 66 чел.; 

наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в органах внутренних 

дел – 9 чел.; 

численность студентов, склонных к употреблению алкоголя, психоактивных и 

наркотических веществ, к игровым зависимостям – 5 чел.; 

численность студентов, находящихся в конфликте с законом либо склонных к социально 

неодобряемым действиям – 5 чел. 

К проведению воспитательной работы в рамках межведомственного 

взаимодействия активно привлекаются следующие организации: 

- Прокуратура г. Полярные Зори  

- КДН и ЗП администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией; 

- МО МВД России «Полярнозоринский»; 

- Отдел образования администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией; 

- Центральная библиотечная система г. Полярные Зори; 

- Военный Комиссариат по Кандалакшскому, Ковдорскому р-м и г. Полярные Зори; 

- Отдел ГИБДД МО МВД России «Полярнозоринский»; 

- Отдел по культуре и делам молодёжи, «Точка Кипения» и др.  
Процесс воспитания в ГАПОУ МО «ПЭК» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и обучающихся (студентов): 

- неукоснительное соблюдение законности, защита прав и интересов обучающихся и 

законных представителей несовершеннолетних обучающихся;  

- принцип конфиденциальности, защиты персональных данных обучающихся; 

- принцип учёта возрастных, гендерных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся в воспитании; 
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- создание психологически безопасной, комфортной среды для каждого обучающегося и 

педагогического работника, без которой невозможно их взаимодействие и доверительное 

отношение друг к другу; 

- принцип культуросообразности воспитания и национального характера образования; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности; 

- принцип социального партнёрства в воспитании и общественно-государственного 

управления образованием; 

- принцип воспитания в коллективе; 

- принцип преемственности в воспитании. 

Принцип учёта возрастных, гендерных и индивидуальных психологических 

особенностей обучающихся в воспитании предполагает, что воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, 

возрасту и иным индивидуальным особенностям обучающегося (студента). 

Принцип культуросообразности воспитания и национального характера 

образования предполагает максимальное использование в решении воспитательных задач 

культурного потенциала г. Полярные Зори и Мурманской области, построение 

воспитательного процесса на традициях патриотизма и гражданственности, в 

соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни страны и региона, с 

учётом реализации этнокультурного компонента; 

Принцип социального партнёрства в воспитании и общественно-государственного 

управления образованием ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное 

сотрудничество, поиск согласия и оптимизацию отношений в интересах развития 

личности и общества; 

Принцип воспитания в коллективе даёт обучающимся (студентам) положительный 

опыт социальной жизни и создаёт благоприятные условия для позитивно направленного 

самопознания, самоопределения и самореализации. 

Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса 

воспитания, на необходимость личностного присвоения обучающимся культурно-

исторических и российских ценностей и традиций, формирования общероссийской 

гражданской идентичности. 

Основными традициями  воспитания в ГАПОУ МО «ПЭК» являются: 

- социальное и психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса, в том числе обучающихся с ОВЗ, инвалидов; 

- институт куратора учебной группы студентов, реализующего программу воспитания, 

личностно-развивающую, организационную и защитную деятельность по отношению к 

детям; 

- активное участие Студенческого Совета в организации и проведении внутриколледжных 

мероприятий; 

– увеличение роли обучающегося в совместных делах по мере его взросления (от 

пассивного наблюдателя до организатора мероприятий) 

- работа цикловых комиссий: ЦК по организации воспитательной работы, ЦК 

В ГАПОУ МО «ПЭК», с ноября 2016 года работает спортивный клуб «Атлант» 

(Приказ от 21.11.2016г. № 336 о/д). На базе спортивного клуба, в целях организации 

вечерней занятости несовершеннолетних, организована работа бесплатных спортивных 

секций: «Спортивные игры», секция «ОФП» с использованием ресурсов тренажёрного 

зала под руководством преподавателя физической культуры Земскова И. Я., организовано 

посещение тренажёрного зала для студентов, проживающих в общежитии колледжа.  

Установлены теннисные столы в тренажерном зале и в общежитии, что позволяет 

студентам в любое свободное от обучения время играть в настольный теннис.  

Основным методом воспитательной деятельности в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
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образования по реализуемым профессиям/специальностям является компетентностный 

подход к воспитанию обучающихся, который акцентирует внимание на формировании у 

обучающихся компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими различных видов социальной и профессиональной 

деятельности.  

 

3. Цель и задачи воспитания 

 

Цель: освоение предусмотренных реализуемыми в ГАПОУ МО «ПЭК» ФГОС СПО 

общих компетенций как основы конкурентоспособности специалиста, способного 

самостоятельно строить свой вариант жизни и эффективно реализовывать свой 

интеллектуальный и творческий потенциал в деятельности по избранному профильному 

направлению. 

В результате получения среднего профессионального образования по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и/или программам подготовки 

специалистов среднего звена у выпускника должна быть сформирована целостная 

социально-профессиональная компетентность, позволяющая ему обладать набором 

профессиональных и общих компетенций и быть готовым к выполнению 

профессиональных функций. 

Общие компетенции – это совокупность социально-личностных качеств 

обучающегося, выпускника, обеспечивающих осуществление деятельности на 

определённом квалификационном уровне:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Общие компетенции, в том числе социально-личностные и индивидуальные, 

развивают способность выстраивать и реализовывать перспективные линии 

интеллектуального, нравственного, культурного, физического и профессионального 

саморазвития и самосовершенствования; толерантность, развитие мотивационных, 

эмоциональных, когнитивных и деятельностных компонентов личности обучающегося; 

умение работать в коллективе; способность критически переосмысливать накопленный 

опыт.  

Задачи:  
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– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 
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 4. Виды, формы, задачи и содержание деятельности 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках различных направлений воспитательной работы, определённых 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 20215 г. № 996-р. Каждое из направлений воспитательной работы представлено в соответствующем модуле. 

4.1. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 

Цель: Формирование высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становления настоящих граждан России, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, обеспечения 

его жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

Формируемые ОК, как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 
Формируемые 

ОК 

Задачи реализации направления Формы работы  

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной 

группы 

Индивидуальный 

уровень 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 6 

• Формирование 

патриотического сознания, 

чувства гордости за 

достижения своей страны, 

родного края; 

• формирование уважения к 

русскому языку, как 

государственному языку 

Российской Федерации, 

уважения к символам 

государства: гербу, флагу, 

гимну Российской Федерации; 

• развитие у студентов 

способностей к понятию 

общечеловеческих и 

Всероссийские, 

региональные, 

муниципальные 

конференции, 

семинары, форумы, 

конкурсы, гражданско-

патриотической 

тематики;  

военно-спортивные 

игры; 

экскурсии по 

историческим местам 

родного края; митинги;  

участие в Акциях 

«Бессмертный полк», 

- праздничные 

концертные 

мероприятия, 

приуроченные к Дням 

воинской славы и 

памятным датам 

России; 

- конкурсы, викторины; 

- военно-спортивные 

игры, соревнования; 

- литературные 

гостиные, поэтические 

часы, конкурсы чтецов; 

- торжественные 

линейки;  

- тематические 

классные часы; 

уроки мужества; 

- викторины 

 

- индивидуальные 

проекты; 

- тематические беседы; 

- конкурсы сочинений 
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социальных ценностей мира, 

осознания личной 

причастности ко всему 

происходящему в окружающем 

мире; 

• развитие студенческого 

самоуправления и 

волонтёрского движения; 

• формирование у студентов 

неприятия идеологии 

терроризма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам; 

• Воспитание уважительного 

отношения к национальному 

достоинству людей, их 

чувствам, религиозным 

убеждениям 

«Георгиевская 

ленточка», «Окна 

Победы» и др. 

 

- акции; 

- дискуссии; 

- волонтёрская 

деятельность 

гражданско-

патриотической 

направленности 

 

 

 

 
4.2. Модуль «Духовное – нравственное воспитание»  

 

Цель: привитие моральных и семейных ценностей, формирование у обучающихся устойчивых нравственных качеств, потребностей, чувств, 

навыков и привычек поведения на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали. 

Формируемые ОК, как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать  в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учётом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 
Формируемые 

ОК 

Задачи реализации 

направления 

Формы работы  
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Раздел 1. Духовно-нравственное воспитание Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной 

группы 

Индивидуальный 

уровень 

ОК 3, ОК 4, ОК 

5 

• развитие у обучающихся 

нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

• формирование выраженной в 

поведении нравственной 

позиции, в том числе 

способности к сознательному 

выбору добра; 

• формирование умения вести 

дискуссию, логично и 

доказательно излагать свою 

точку зрения, уважать, уметь 

слушать и слышать оппонента 

• развитие сопереживания и 

формирование позитивного 

отношения к людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидам; 

• содействие формированию у 

обучающихся позитивных 

жизненных ориентиров и 

планов; 

оказание помощи 

обучающимся в выработке 

моделей поведения в 

различных трудных 

жизненных ситуациях, в том 

числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных 

• Конкурсы проектов; 

• олимпиады по 

русскому языку, 

литературе, истории и 

т. д. 

• тематические 

конференции, семи 

нары; 

• акции 

• Литературные 

гостиные; 

• тематические уроки 

литературы, истории; 

• конкурсы  чтецов, 

конкурс « Я - будущий 

родитель»; 

• викторины; 

• тематические беседы 

«День народного 

единства», 

«Международный день 

толерантности» и др.; 

• круглые столы; 

•  информационные 

часы об особенностях 

характера, быта, 

культуры «Швеция и 

шведы», «Саамы – 

заповедный народ»; 

• ярмарки «Игры на 

Масленицу»; 

• праздничные 

концертные 

программы «День 

матери»; 

 • дискуссии и др.  

 

• тематические 

классные часы «Нормы 

полоролевого 

поведения. 

Женственность. 

Мужественность», 

«Семья – это счастье», 

«Конфликты и 

способы их 

разрешения» и т. д.; 

•  информационно-

музыкальные часы 

«Они добились 

успеха» (к 

Международному дню 

инвалидов); 

• беседы и др. 

 

• участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, олимпиадах 

 
4.3. Модуль «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 
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Цель: создание среды, способствующей физическому и нравственному оздоровлению обучающихся, поддержанию уровня имеющегося 

здоровья, его укреплению, формированию навыков здорового образа жизни, воспитанию культуры здоровья. 

Формируемые ОК, как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

 
Формируемые 

ОК 

Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной 

группы 

Индивидуальный 

уровень 

ОК 3, ОК 4, ОК 

8 

• формирование 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и потребности 

в здоровом образе 

жизни; 

• формирование в 

детской и семейной 

среде мотивации к 

активному и здоровому 

образу жизни, занятиям 

физической культурой и 

спортом; развитие 

культуры здорового 

питания; 

• создание для 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

ОВЗ, условий для 

регулярных занятий 

физической культурой и 

спортом, развивающего 

отдыха и оздоровления;  

• развитие культуры 

безопасности 

жизнедеятельности, 

• участие обучающихся в 

муниципальных, 

региональных, 

Всероссийских спортивных 

соревнованиях; 

• региональные научно-

практические конференции; 

•  Всероссийские, 

региональные конкурсы  

• ежегодная 

Спартакиада студентов 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

(по различным видам 

спорта); 

• организация работы 

бесплатных 

спортивных секций; 

• развитие спортивной 

инфраструктуры и 

повышение 

эффективности её 

использования; 

• организация 

дружеских 

соревнований между 

обучающимися, 

педагогами и 

законными 

представителями; 

• проекты на темы 

физической культуры, 

спорта, здорового 

образа жизни, 

здорового питания; 

• тематические 

• Тематические 

классные часы: 

«Пивной алкоголизм», 

«Скажи наркотикам 

«НЕТ!» и т. д. 

• просмотры 

видеофильмов, 

мультфильмов 

антинаркотической, 

антиалкогольной 

тематики, 

видеороликов 

социальной 

направленности; 

• беседы, 

направленные на 

правовое просвещение 

обучающихся (меры 

административной и 

уголовной 

ответственности за 

употребление, 

хранение, незаконный 

оборот наркотических 

средств, употребление 

алкогольных напитков, 

• индивидуальные 

беседы педагогов о 

здоровом образе жизни 

с отдельными 

обучающимися; 

• участие 

обучающихся в 

спортивных 

мероприятиях, акциях, 

конкурсах проектных 

работ, дискуссиях, 

викторинах и т. д.; 

• индивидуальные 

консультации 

педагога-психолога с 

обучающимися, их 

законными 

представителями 

целью оказания 

психолого-

педагогической 

поддержки; 
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профилактику 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и других 

вредных привычек; 

• предоставление 

обучающимся условий 

для физического 

совершенствования на 

основе регулярных 

занятий физкультурой и 

спортом в соответствии 

с индивидуальными 

способностями и 

склонностями 

обучающихся; 

• вовлечение 

обучающихся в 

массовые общественно-

спортивные 

мероприятия 

викторины, конкурсы, 

дискуссии «Я выбираю 

спорт, а что выбираешь 

ты?...» и др.; 

• конкурсы плакатов, 

поделок «Скажи 

наркотикам «НЕТ!» и 

т. д. 

• деловые игры, 

имитирующие 

уголовный процесс; 

• правовое 

просвещение 

обучающихся и их 

законных 

представителей, 

выступления 

представителей 

Прокуратуры, 

КДНиЗП, МО МВД 

России 

«Полярнозоринский» и 

т. д.; 

• показательные 

тренировки по 

кроссфиту, 

хореографии и т. д. 

• Выступление 

представителей Отдела 

по культуре и делам 

молодёжи «О 

возможностях 

самореализации для 

молодёжи города»; 

• организация 

проведения социально-

психологического 

тестирования; 

курение и т. д.); 

• тематические 

родительские 

собрания, круглые 

столы; 

• информационные 

часы об имеющихся 

возможностях 

организации досуга 

(кружки, секции и т. д.) 
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• реализация 

программы 

жизнестойкости 

подростков «Я – 

смогу!»  

 

 
4.4. Модуль «Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся» 

 

Цель: создание благоприятной социально-психологической среды для развития, саморазвития, социализации обучающихся, создание 

условий для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их законных представителей, педагогических 

работников и других участников образовательного процесса. 

Формируемые ОК, как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 
Формируемые 

ОК 

Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной группы Индивидуальный уровень 

ОК 6 • профилактика 

правонарушений и 

обеспечение правовой 

защиты молодёжи; 

• организация 

психолого-

педагогической и 

социальной работы со 

студентами и их 

законными 

представителями 

• Круглые столы, 

семинары по обмену 

опытом работы между 

социальными педагогами, 

педагогами-психологами, 

кураторами учебных 

групп, заместителями 

директора по УВР и 

заведующими УВО по 

работе с обучающимися с 

девиантным поведением; 

• совещания в 

Министерстве 

образования и науки 

Мурманской области по 

профилактике 

правонарушений; 

• диагностическая работа 

по созданию банка 

данных обучающихся с 

девиантным поведением;  

• мониторинговые 

исследования динамики 

развития склонности 

подростков к различным 

типам девиантного 

поведения; 

• выявление, учёт и 

психолого-

педагогическое и 

социальное 

сопровождение 

студентов, находящихся в 

трудной жизненной 

• тематические классные 

часы по способам 

разрешения конфликтных 

ситуаций, преодолению 

стресса, построению 

перспективы личностного 

развития, «кибер-

буллинг» и т. д., 

 • беседы и дискуссии; 

• Мастер-класс «Мой 

богатый внутренний 

мир»; 

 • вовлечение 

обучающихся в 

мероприятия различной 

направленности и т. д. 

• консультативная работа 

с отдельными 

обучающимися; 

• индивидуальное 

консультирование 

законных представителей, 

педагогических 

работников; 

• анкетирование; 

• беседы; 

• коррекционно-

развивающие 

индивидуальные занятия; 

• тренинговые занятия с 

подростками, склонными 

к девиантному поведению 

и их законными 
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• участие заведующего 

УВО в заседаниях  

Антинаркотической, 

Антитеррористической 

комиссий, КДНиЗП, 

Комиссии по 

профилактике 

правонарушений 

муниципального 

образования г. Полярные 

Зори с подведомственной 

территорией 

ситуации; 

• мероприятия в рамках 

реализации программ 

социальной адаптации 

(студентов 1-го курса 

обучения, детей-сирот), 

профилактики 

суицидального 

поведения; 

индивидуальной 

реабилитации 

несовершеннолетних, 

состоящих на различных 

видах профилактического 

учёта: тренинги, 

групповые занятия, игры; 

• сбор документов, 

подтверждающих 

нахождение студентов в 

трудной жизненной 

ситуации и/или 

относящихся к 

определённым 

категориям: детям-

сиротам, инвалидам, 

малообеспеченным и т. д. 

• заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений; 

• методическая работа в 

рамках Цикловой 

комиссии по организации 

воспитательной работы 

 

представителями; 

• изучение условий 

проживания студентов: 

посещение семей, 

составление актов 

обследования ЖБУ 

 

 
4.5. Модуль «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 
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Цель: воспитание профессионально компетентной личности – интеллектуальной, готовой к трудовой деятельности, духовно-развитой, с 

позитивным отношением к жизни и активной гражданской позицией. 

Формируемые ОК, как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 

Формируемые 

ОК 

Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

Раздел 1. Профессиональная 

ориентация, мотивация, развитие 

карьеры 

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной группы Индивидуальный уровень 

ОК 3 • формирование у 

студентов 

положительного 

отношения к труду; 

• формирование 

личностных качеств, 

способствующих 

успешной адаптации в 

условиях рыночной 

экономики 

 

• Конкурсы, олимпиады и 

др. мероприятия 

профессиональной 

направленности: 

«Молодые 

профессионалы», 

WorldSkills по различным 

компетенциям; «Россия – 

страна возможностей» - 

чемпионат по проф. 

мастерству среди людей с 

ОВЗ «Абилимпикс» и т. 

д.; 

• Региональный конкурс 

«Профессия в лицах» и т. 

д.  

• Всероссийский урок 

трудовой доблести 

 

• кружки 

профессиональной 

направленности; 

• субботники, трудовые 

десанты, дежурства; 

• ежегодное мероприятие 

«Посвящение в 

профессию»; 

• выставки творческих 

работ обучающихся и 

преподавателей; 

 

• Классные часы: 

«Первые шаги при 

устройстве на работу», 

«Трудовые права 

молодёжи», 

«Профессиональная этика 

и профессиональный 

рост»; 

• диспуты, деловые игры 

по профилю подготовки; 

• изготовление наглядного 

и стендового материала в 

кабинетах и мастерских 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

 

• формирование личного 

портфолио обучающегося;  

• индивидуальное 

консультирование 

педагогами обучающихся 

по вопросам 

профессионального 

определения с учётом их 

индивидуальных 

особенностей и 

интересов; 

• оформление стендов по 

профилю подготовки в 

мастерских и кабинетах; 

• участие в волонтёской и 

общественно-полезной 

деятельности; 

• выполнение 

обучающимися 

профессиональных видов 

деятельности в 

профессиональных 

состязаниях 
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Раздел 2. Развитие системы 

социального партнёрства и 

наставничества 

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной группы Индивидуальный уровень 

ОК 3, ОК 10, 

ОК 11 

• Обеспечение 

преемственности 

профессионального 

образования и 

предприятия; 

• адаптация 

имеющихся в ГАПОУ 

МО «ПЭК» 

профориентационных 

технологий к условиям 

изменяющегося рынка 

труда и услуг 

профессионального 

образования  

 

• Изучение и анализ 

регионального рынка 

труда; 

• анкетирование 

работодателей, выявление 

их требований к 

выпускникам; 

• участие в проекте 

«Неделя без турникетов»; 

• проекты на социально-

значимые темы 

• Встречи с социальными 

партнёрами, с 

представителями 

трудовых династий, 

выпускниками ГАПОУ 

МО «ПЭК», ветеранами 

труда, представителями 

бизнеса, сотрудниками 

Центра занятости 

населения и т. д.; 

• круглые столы, 

обучающие семинары по 

темам «Как найти 

работу», «Как написать 

резюме», «Собеседование 

с работодателем. 

Типичные ошибки» и т. д. 

 

• практическая подготовка 

обучающихся в 

мастерских ГАПОУ МО 

«ПЭК» и предприятиях 

города (прохождение 

студентами учебной и 

производственной 

практики); 

• экскурсии (в том числе 

виртуальные), на 

предприятия/организации 

по профилю реализуемых 

профессий и 

специальностей; 

• участие в 

проведении/посещении 

территориальных ярмарок 

вакансий, учебных и 

рабочих мест и пр. 

• трудоустройство 

(временная или 

постоянная работа, в том 

числе в каникулярный 

период); 

• выполнение различных 

ролей в программах по 

наставничеству; 

• выполнение 

профессиональных кейсов 

 

 

Раздел 3. Развитие молодёжного 

предпринимательства 

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной группы Индивидуальный уровень 

ОК 3, ОК 10, 

ОК 11 

• Стимулирование 

предпринимательской 

активности 

обучающихся, 

формирование 

предпринимательской 

позиции; 

 • создание условий 

для участия 

обучающихся в 

общественных 

инициативах и 

проектах; 

• Изучение возможностей 

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

обучающихся ПОО; 

• мероприятия по 

правовому и финансовому 

просвещению 

обучающихся; 

• участие обучающихся в 

общественных 

инициативах и проектах, 

• Научно-практические 

конференции по основам 

предпринима-тельства; 

• дни/недели правовой и 

финансовой грамотности, 

предпринимательству; 

• студенческие проекты и 

исследования по 

проблемам поведения на 

рынке финансовых услуг 

и в сфере 

предпринимательства; 

• встречи обучающихся с 

• Деловые встречи с 

успешными 

предпринимателями, 

бизнес-экспертами и т. д.; 

• организация 

студенческих проектов и 

исследований по профилю 

реализуемых профессий и 

специальностей; 

• видео-уроки, экскурсии, 

круглые столы, конкурсы, 

викторины и т. д. по 

тематике финансовой 

• Индивидуальный 

образовательный проект 

по основам финансовой 

грамотности/предпринима

тельству; 

• участие в общественных 

инициативах и проектах, 

имеющих коммерческий 

результат; 

• Участие в проектах, 

программах, олимпиадах, 

конкурсах и т. д., в том 

числе в чемпионатах 
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• формирование Soft 

Skills навыков 

 

имеющих коммерческий 

результат; 

• олимпиады, конкурсы по 

финансовой грамотности 

и предпринимательству, в 

том числе чемпионат 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills) по 

компетенции 

«Предпринимательство»/ 

«Финансовая 

грамотность»  

успешными 

предпринимателями, 

сотрудниками банков; 

• информационное 

сопровождение 

проводимой работы на 

официальном сайте 

колледжа, в группе в 

социальной сети 

«ВКонтакте» 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности 

«Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills) по 

компетенции 

«Предпринимательство»/ 

«Финансовая 

грамотность» 

 

4.6. Модуль «Развитие творческих способностей» 

 

Цель: развитие индивидуальных свойств личности, обеспечивающих конкурентоспособность, продуктивность в овладении знаниями и 

осуществлении различных видов творческой деятельности, формирование способностей решения профессиональных задач применительно к 

различным контекстам. 

Формируемые ОК, как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы 

 
Формируемые 

ОК 

Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной 

группы 

Индивидуальный 

уровень 

ОК 1 • Формирование у студентов 

способности самостоятельно 

мыслить, добывать и 

применять знания; 

• развитие познавательной, 

исследовательской и 

творческой деятельности; 

• воспитание потребности к 

освоению национальной и 

общечеловеческой культуры; 

• развитие способности 

• Конкурсы 

профессионального 

мастерства и творческой 

направленности; 

• фестивали; 

• практические 

конференции и т. д. 

 

• Конкурсы чтецов, 

проектов, стенгазет, 

плакатов,  костюмов, 

декоративно-

прикладного творчества 

и т. д. 

• концерты; 

• флешмобы; 

• акции 

• театрализованные 

представления; 

• защита творческих и 

социальных проектов; 

• беседы, дискуссии 

«Конкурентоспособност

ь и творческое 

мышление» и т. д. 

• подготовка 

презентаций, 

видеороликов; 

• участие в 

мероприятиях 

творческой 

направленности 
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видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• участие в культурной 

жизни ПОО, города, региона 

 
4.7. Модуль «Экологическое воспитание» 

 

Цель: формирование ответственного отношения к окружающей среде, экологического мировоззрения, нравственности и экологической 

культуры обучающихся. 

Формируемые ОК для данного модуля как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы. 
Формируемые 

ОК 

Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной 

группы 

Индивидуальный 

уровень 

ОК 7. • Повышение уровня 

осведомлённости об 

экологических проблемах 

современности и путях их 

разрешения; 

• формирование мотивов, 

потребностей и привычек 

экологически 

целесообразного поведения и 

деятельности; 

• развитие интеллектуальных 

и практических умений по 

изучению, оценке состояния 

и улучшению окружающей 

среды своей местности; 

• развитие стремлений к 

активной деятельности по 

охране окружающей среды; 

• воспитание эстетического и 

нравственного отношения к 

• Социально-значимые 

экологические проекты, 

ориентированные на 

природоохранную 

деятельность 

• Всероссийский 

экологический диктант; 

• Всероссийские, 

региональные 

экологические конкурсы 

 

 

• Ежегодные субботники 

«Зелёная весна» и др., 

по наведению порядка 

на прилегающей к 

ГАПОУ МО «ПЭК» 

территории с участием 

всех студенческих 

групп; 

• тематические выставки 

по экологии края; 

• викторины; 

• неделя экологии; 

• конкурсы проектных 

работ, плакатов,  

фотографий, 

презентаций и т. д. 

 

В рамках месячника по 

охране лесов от 

незаконных рубок, 

Международного дня 

леса: 

 • тематические 

классные часы; 

• викторины; 

• конкурсы проектных 

работ, плакатов 

видеопрезентаций и т. 

д.; 

• учебные занятия в 

рамках дисциплины 

«Экология»; 

• прогулки на природу, 

наблюдения; 

• экологические игры 

• анкетирование; 

• вовлечение 

обучающихся в 

волонтёрскую 

экологическую 

деятельность, 

проектную, 

исследовательскую 

деятельность 
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окружающей среде, умения 

вести себя в ней в 

соответствии с 

общечеловеческими нормами 

морали 

 

 

4.8. Модуль «Интеллектуальное воспитание» 

 

Цель: формирование у обучающихся ценностного отношения к знаниям и информации как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, являющееся результатом системного учебного, профессионального культурного развития. 

Формируемые ОК, как результат требований ФГОС СПО: 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. 

Задачи, формируемые общие компетенции и формы работы. 

 

 
Формируемые 

ОК 

Задачи реализации 

направления 

Формы работы  

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной группы Индивидуальный уровень 

Раздел 1. Развитие общих (базовых) 

интеллектуальных компетенций 

    

ОК 2 • Развитие основных 

навыков и базовых 

грамотностей: 

управления и 

концентрации 

внимания, 

логичности и 

креативности 

мышления, 

осознанности, 

ориентации на 

развитие, 

расширение 

кругозора, 

• Проекты, конкурсы, 

фестивали 

интеллектуальной 

направленности; 

• конкурсы 

творческих/исследователь

ских работ; 

• Всероссийские диктанты; 

• Всероссийские конкурсы 

сочинений; 

Всероссийские, 

региональные 

конференции, квесты и т. 

д. 

• Предметные недели; 

• конкурсы проектных, 

творческих работ, 

социальной рекламы 

 

• Тематические класс ные 

часы по вопросам 

интеллектуальной работы 

студентов; 

• конкурсы проектных, 

исследовательских работ 

различной тематики в 

рамках изучаемых 

учебных дисциплин 

 

• Индивидуальная помощь 

обучающимся при 

подготовке к конкурсным 

мероприятиям; 

• вовлечение обучающихся 

в участие в конкурсных 

мероприятиях 
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генерирование и 

оформление идей 

Раздел 2. Формирование 

интеллектуальных компетенций в 

области профессиональной 

деятельности 

Уровень выше ПОО Уровень ПОО Уровень учебной группы Индивидуальный уровень 

ОК 9, ОК 10 • Формирование у 

обучающихся 

активной жизненной 

позиции, умения 

взаимодействовать, 

получать и 

передавать 

информацию. 

 

• Проекты по решению 

творческих задач в 

профессиональной сфере; 

• конкурсы 

профессионального 

мастерства 

 

• Тематические недели: 

недели 

специальностей/професси

й, иностранных языков, 

общепрофессиональных 

учебных дисциплин; 

• конкурсы творческих 

работ профессиональной 

направленности; 

• олимпиады по учебным 

дисциплинам и разделам 

профессионального 

модуля 

 

• встречи с 

представителями Центра 

занятости населения; 

• беседы о потреб ностях 

рынка труда в г. Полярные 

Зори и Мурманской 

области 

• индивидуальные 

проекты; 

• конкурсы 

профессиональной 

направленности; 

• экскурсии (в том числе 

виртуальные), на 

предприятия/организации 

по профилю реализуемых 

профессий и 

специальностей 

• Индивидуальная помощь 

обучающимся при 

подготовке к конкурсным 

мероприятиям; 

• вовлечение обучающихся 

в участие в конкурсных 

мероприятиях 

профессиональной 

направленности 
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5. Основные показатели эффективности воспитательной работы 

 

5.1. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание»  

 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной 

работы по модулю, являются:  

• осознание обучающимися того, что настоящий гражданин любит свою Родину, изучает, сохраняет 

и преумножает ее историко-культурное, духовное наследие, верен гражданскому долгу, гордиться 

Родиной, готов защищать свое Отечество;  

• рост числа обучающихся, включенных в социально-проектную, учебно- и научно-

исследовательскую деятельность гражданско-патриотической, историко-краеведческой 

направленности;  

• демонстрация активной и инициативной жизненной позиции у обучающихся, готовых прийти на 

помощь людям;                                               

 • умение работать в команде, принимать решение и брать на себя ответственность; 

• рост числа обучающихся, задействованных в мероприятиях гражданско-патриотической 

направленности; 

• рост числа обучающихся, занимающихся волонтёрской деятельностью по данному направлению. 

5.2. Модуль  «Духовное – нравственное воспитание» 

 Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной 

работы по модулю, являются:  

• осознание обучающимися модели нравственного поведения;  

• демонстрация обучающимися активной и инициативной жизненной позиции, готовность вести 

дискуссию, логично и доказательно излагать свою точку зрения, уважать мнение оппонентов, 

проявлять позитивное отношение к людям; 

 • рост числа обучающихся, задействованных в мероприятиях по духовно-нравственному 

воспитанию. 

5.3. Модуль «Физическое воспитание и формирование культуры здоровья» 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной 

работы по модулю, являются:  

• снижение уровня заболеваемости ОРВИ, гриппом и пр.;  

• увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу жизни, демонстрирующих 

активную жизненную позицию; 

• увеличение числа обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

• увеличение числа обучающихся, занимающихся волонтёрской деятельностью по формированию 

позитивного отношения к ЗОЖ; 

• увеличение числа обучающихся, вовлечённых в мероприятия спортивной направленности; 

• увеличение числа обучающихся, вовлечённых в мероприятия по здоровому питанию; 

• увеличение числа обучающихся, участвующих в сдаче нормативов ВФСК «ГТО». 

5.4. Модуль «Психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся» 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной 

работы по модулю, являются:  

• наличие эмоционально комфортной атмосферы в образовательной среде профессиональной 
образовательной организации;  

• снижение числа обучающихся с асоциальным (девиантным) поведением;  

• увеличение числа обучающихся, приобщенных к здоровому образу жизни, демонстрирующих 

активную жизненную позицию и высокую мотивацию обучения; 

• увеличение числа обучающихся, снятых с профилактического учёта по исправлению (в %, по 

итогам учебного года); 

• уменьшение количества обучающихся, совершивших повторные правонарушения. 

5.5. Модуль «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 
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Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной 

работы по модулю, являются:  

• рост числа обучающихся – участников и победителей конкурсов, олимпиад, интеллектуальных и 

профессиональных состязаний;  

• рост числа обучающихся, вовлеченных в наставничество, проявляющих общественную и деловую 

активность;  

• рост числа выпускников, освоивших смежные и (или) дополнительные профессиональные 

компетенции;  

• рост числа выпускников, трудоустроившихся по полученной профессии/специальности; 

• наличие среди выпускников начинающих предпринимателей в сфере профессиональной 

деятельности. 

5.6. Модуль «Развитие творческих способностей» 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной 

работы по модулю, являются:  

• рост количества обучающихся, вовлеченных в исследовательскую и творческую деятельность;  

• рост числа обучающихся, активно участвующих в культурной жизни учебной группы, 

профессиональной образовательной организации, региона; 

• наличие обучающихся, охваченных дополнительным образованием творческой направленности; 

• рост количества обучающихся,  принимающихся участие в конкурсах творческой направленности. 

5.7. Модуль «Экологическое воспитание» 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной 

работы по модулю, являются:  

• увеличение количества обучающихся, вовлеченных в природоохранную, здоровьесберегающую, 

экологическую деятельность;  

• наличие у обучающихся потребности к нормативному поведению в окружающей среде и в 

приобретении необходимых знаний и умений для решения экологических проблем; 

• наличие обучающихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и т. д. 

экологической направленности; 

• увеличение количества мероприятий по данному модулю; 

5.8. Модуль «Интеллектуальное воспитание» 

Показателями, на основе которых осуществляется оценка эффективности воспитательной 

работы по модулю, являются:  

• рост количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия по развитию интеллектуальных 

умений и в работу творческих студенческих объединений;  

• рост количества обучающихся, использующих современные электронные технологии в 

образовательном процессе и в повседневной жизни; 

 • рост числа обучающихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, семинарах, конференциях, 

играх интеллектуальной направленности. 

 

6. Основные направления самоанализа воспитательной деятельности 

 

Основными направлениями самоанализа воспитательной деятельности ГАПОУ МО «ПЭК» 

являются: 

1.  психолого-педагогическое и социальное сопровождение воспитательной работы: 

- кол-во несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте; 

- кол-во несовершеннолетних, снятых с профилактического учёта по исправлению; 

- из кол-ва несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте, кол-во 

несовершеннолетних, совершивших повторные правонарушения; 

- кол-во студентов, участвующих в программах социальной адаптации, результативность Программ; 

- анализ работы Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних; 

- анализ работы Службы медиации; 
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2.  Анализ удовлетворённости обучающихся и их законных представителей: 

- качеством преподавания предметов; 

- количеством и качеством проводимых воспитательных мероприятий; 

- количеством бесплатных общественных студенческих объединений различной направленности и 

качеством их работы; 

- качеством бесплатного питания, получаемого отдельными категориями обучающихся; 

- качеством взаимодействия между законными представителями и педагогическим коллективом 

ГАПОУ МО «ПЭК»; 

- качеством преподавания учебной практики; 

- качеством производственной практики. 

3. Анализ удовлетворённости педагогических работников: 

- качеством и количеством проводимых воспитательных мероприятий; 

- отношениями внутри коллектива педагогических работников ГАПОУ МО «ПЭК»; 

- качеством преподавания учебных дисциплин, учебной практики; 

4. Анализ работы Студенческого Совета ГАПОУ МО «ПЭК»; 

5.  Наличие бесплатных общественных студенческих объединений различной направленности, 

анализ их работы; 

6. Качество внутреннего взаимодействия, согласованности действий отделов ГАПОУ МО «ПЭК» 

(УПР, УО, УВО) при организации воспитательной работы; 

7. Наличие и функционирование системы морального и материального поощрения обучающихся и 

педагогических работников; 

8. Анализ организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, методического 

обеспечения Рабочей программы воспитания, степень выполнения мероприятий Рабочей 

Программы воспитания (в %). 
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Приложение 1 

Календарный план мероприятий 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области 

«Полярнозоринский энергетический колледж» 

на 2020 - 2021 учебный год 

 

№ 
п/п 

Дата и время 

проведения 
Наименование мероприятия Ответственные 

 
Привлекаемые 
 

Место 

проведения 

АВГУСТ 2020 

1 Весь период Работа по выявлению студентов, относящимся к льготным 

категориям граждан, в целях предоставления им права на 

бесплатное (льготное) питание 

Социальный 

педагог, кураторы 

Законные 

представители 
 

2 30.08.2019 

10.00 

Педагогический совет Шевченко Д. В. Педагогический 

коллектив 

23 кабинет 

3 30.08.2020 Заседание социально – бытовой комиссии Шевченко Д. В. Члены комиссии  

СЕНТЯБРЬ 2020 

4 Весь период Реализация Программы социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Реализация Программы социальной адаптации студентов 1 

курса обучения 

Акция «Помоги пойти учиться» до 11 сентября 2020г. 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы Методкабин

ет 

 

5 

01.09.2020 

С 9.00 (по 

расписанию) 

 

Мероприятия, посвященные Дню Знаний и началу нового 

учебного года: 

1. Классный час: выбор активов учебных групп. 

Анкетирование студентов 1-го курса обучения. 

- Ознакомление с правилами поведения в колледже. 

2. Беседа «Профилактика новой коронавирусной инфекции» 

3. Информация о замене питания денежной компенсацией за 

период с 01.09.20 – 04.09.20г. 

Кураторы учебных 

групп 

  

 

Аудитории 
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4. Информация о сроках исправления имеющихся 

академических задолженностей. 

5. - Ознакомление с: Федеральным законом от 23.02.2013г. 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

6 02.09.2020 

16.15 

Общее собрание студентов, проживающих в общежитии 

колледжа. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка в 

общежитии ГАПОУ МО «ПЭК». 

Беседа «Профилактика новой коронавирусной инфекции» 

Сокол Л. Л., 

Радченко М. А., 

Ветеляйнен М. А. 

 Общежитие 

7 03.09.2020 Единый урок, посвящённый Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Ознакомление с инструкцией «О 

противодействии терроризму». 

Кураторы учебных 

групп 

 Аудитории 

8 03.09.2020 

16.00 

Общее собрание студентов, проживающих в общежитии 

колледжа. 

-  Беседа инспектора ПДН МО МВД России 

«Полярнозоринский», направленная на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

- Ознакомление с: Федеральным законом от 23.02.2013г. № 

15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака» 

-  Законом Мурманской области № 1888 – 01-ЗМО от 

03.07.2015г. «Об обеспечении тишины и покоя граждан на 

территории Мурманской области» 

- Мерах ответственности за хранение, употребление, 

распространение наркотических средств и ПАВ 

- Мерах ответственности за ведение террористической 

/экстремистской деятельности 

Сокол Л. Л., 

Ветеляйнен М. А., 

социальный 

педагог 

 

Инспектор ПДН 

МО МВД России 

«Полярнозоринск

ий» 

Общежитие 

9 03.09.2020 

12.00 

Всероссийская Акция «Капля жизни», посвящённая 

трагическим событиям в г. Беслане в 2004 году., 

организованная МБУК «ГДК» 

Славинская Ю. Н МБУК «ГДК» г. 

Полярные Зори 

 

10 04.09.2020 Заседание Студенческого Совета (выборы Председателя и Славинская Ю. Н. Кураторы  
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7 урок секретаря Студсовета) 

11 7- 10.09.2020 Конкурс рисунков на асфальте «Терроризму «НЕТ»!» Славинская Ю. Н. Кураторы  

12 11.09.2020 

1 курс 

Всероссийский День трезвости (11 сентября) 

Просмотр видеофильмов «Пить или жить» и др. 

Сокол Л. Л. Преподаватели Аудитории 

13 16.09.2020  Беседа с просмотром короткометражного видеофильма по 

профилактике терроризма (20 чел.) Выступление 

подполковника в отставке специального подразделения 

«Касатка» управления ФСБ по Мурманской области Арькова 

П. А. 

Тойкичева Алекс. 

Александр. 

  

14 18.09.2020 Точка Кипения: ситуационно-психологическая игра 

«Помоги предотвратить терракт» 

   

15 14 - 

18.09.2020 

Программа социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (занятие 1) 

Радченко М. А., 

Мордовцева А. В. 

  

16 21-25.09.2020 Программа социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (занятие 2) 

Радченко М. А., 

Мордовцева А. В. 

  

17 24.09.2020 Совет профилактики правонарушений 

 

Сокол Л. Л. Кураторы Методическ

ий кабинет 

18 30.09.2020 Заседание ЦК по ОВР Сокол Л. Л. Кураторы  

ОКТЯБРЬ 2020 

19 Весь период Реализация Программы социальной адаптации детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Реализация Программы социальной адаптации студентов 1 

курса обучения 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Кураторы  

20 Октябрь 2020 В рамках III Спартакиады студентов ГАПОУ МО «ПЭК»:  

- пятиборье ГТО (юноши, девушки); 

- соревнования по настольному теннису 

Земсков И. Я. 

Славинская Ю. Н. 

Кураторы Спорт. зал 

21 01.10. -

08.10.20 

Организация проведения социально-психологического 

тестирования студентов (по расписанию) 

Сокол Л. Л., 

Мордовцева А. В., 

Радченко М. А. 

Кураторы 21 кабинет 

22 02.10.2020 Заседание Студенческого Совета Славинская Ю. Н. Кураторы Кабинет 

педагога-
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организатор

а 

23 05.10.2020 День самоуправления, приуроченный ко Дню учителя, 

поздравление педагогов на интерактивной доске 

Славинская Ю. Н. Студенты  

24 08.10.2020 

15.30 

Заседание ЦК по ОВР Сокол Л. Л. Кураторы, 

специалисты УВО 

 

25 Октябрь 2020 Тематические уроки, посвящённые 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина 

Кузнецова С. В.  Аудитория 

26 12.10. – 

23.10.20 

Конкурс плакатов, приуроченный к 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина. Видеопрезентация на 

интерактивной доске 

Славинская Ю. Н. Кураторы  

27 07.10. – 

16.10.2020 

Всероссийская акция «Интернет и дети». Тематические 

уроки 

Акопян И. Р.   

28 12.10. – 

13.10.20 

13.40 

Организация встречи студентов с представителями 

творческих объединений ГДК г. Полярные Зори 

Сокол Л. Л. 

Славинская Ю. Н. 

  

29 13.10.2020 

10.40 

Реализация Программы формирования жизнестойкости 

подростков «Я – СМОГУ!» (участники – 

несовершеннолетние, состоящие на проф. учёте) 

Занятие 1 «Знакомство. Выяснение ожиданий. Осмысление 

собственной картины мира» 

Мордовцева А. В. 

Радченко М. А. 

Кураторы Библиотека 

30 14.10. – 

23.10.2020 

Занятия1 «Давайте познакомимся. Анкетирование по 

выявлению творческих интересов» в рамках реализации 

Программы психологического сопровождения адаптации 

студентов 1 курса. 

Мордовцева А. В. 

Радченко М. А. 

Кураторы  

31 20.10.2020 

11.40; 

ГД 1, ЭЛС 1 

Беседа «Безопасность на железной дороге. Правила 

поведения на ж/д транспорте» 

Сокол Л. Л. Инспектор ПДН 

линейного 

отделения 

полиции по ст. 

Кандалакша 

И. В. 

Шиговдинова 

 

32 21.10.2020 

11.45 

Круглый стол, направленный на профилактику 

правонарушений несовершеннолетних, с выступлением 

Сокол Л. Л. 

Мордовцева А. В. 

Прокуратура, 

КДН и ЗП, 

Аудитория 
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КРИП 1 представителей Прокуратуры, КДН и ЗП, УФСИН (в 

отдельной группе студентов). 

Административная ответственность за совершение 

правонарушений 

Уголовная ответственность за совершение правонарушений 

(незаконный оборот наркотических средств, кражи, и др.) 

О специфике работы Службы исполнения наказаний. 

 УФСИН 

33 21.10.2020 Заседание Студенческого Совета Славинская Ю. Н. Кураторы Кабинет 

педагога-

организатор

а 

34 23.10.2020 Участие студентов в Митинге памяти, посвящённом 76-ой 

годовщине освобождения Заполярья от немецко-фашистских 

захватчиков 

Славинская Ю. Н.  Кураторы  

35 26.10. – 

30.10.20 

Конкурс открыток, плакатов, поделок в любой технике, 

посвящённых Хэллоуину 

Славинская Ю. Н.  Кураторы  

36 26.10. – 30.10 

2020 

Выставка, посвящённая 80-летию профессионально-

технического образования 

Мордовцева А. В. 

Славинская Ю. Н. 

 Холл 2 

этажа 

37 27.10.2020 

14.35 

Конкурс чтецов, приуроченный к 125-летию со дня 

рождения Сергея Есенина 

Славинская Ю. Н. Кураторы  

38 28.10.2020 Заседание ЦК по ОВР Сокол Л. Л.   

39 29.10.2020 

15.30 

Совет по профилактике правонарушений Сокол Л. Л. Члены Совета, 

кураторы 
 

40 29.10.2020 

13.50  

 

Военно-патриотическая игра, посвящённая 76-летию 

освобождения Заполярья (команды по 3 чел., студенты 1-го 

курса обучения). 

Видеопрезентация на интерактивной доске. 

Славинская Ю. Н. 

Мордовцева А. В. 

Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Кураторы  

41 30.10.2020 

11.40 

Вечеринка монстров на Хэллоуин Славинская Ю. Н. Кураторы  

НОЯБРЬ 2020 

41 Ноябрь 2020 Оформление и размещение в общежитии колледжа стенда 

«Принципы и нормы здорового образа жизни»  

Ветеляйнен М. А.  Общежитие 

42 Ноябрь 2020 Тематические уроки истории, посвящённые Дню народного Липаева Н. В.  Аудитории 
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единства 

43 Ноябрь 2020 Классные часы «Не смотря ни на что, иди к мечте!. 

Инвалидность – не приговор!» 

Сокол Л. Л. 

Славинская Ю. Н. 

Кураторы Аудитории 

44 Ноябрь 2020 

 

Программа формирования жизнестойкости подростков «Я 

смогу»: Занятие №2 «Самодиагностика».  

Программа психологического сопровождения адаптации 

студентов 1-го курса: Занятие № 2 «Тренинг адаптивности и 

личностного роста». 

Педагог-психолог 

Мордовцева А. В. 

Социальный 

педагог Радченко 

М. А. 

 Библиотека 

45 Ноябрь 2020 В рамках III Спартакиады студентов ГАПОУ МО «ПЭК»:  

- волейбол (юноши, девушки); 

- баскетбол (юноши, девушки) 

Земсков И. Я. Кураторы Спорт. зал 

46 03.11.2020 

11.45 

ЭЛС 1 

Единым духом мы сильны! Информационный час. Ко Дню 

народного единства – 4 ноября 

Мордовцева А. В. Бадакова С. В. 

По согласованию 

Аудитории 

47 04.11.2020 Участие студентов в городской Акции «Хоровод единства», 

организованной МБУК «ГДК» мун. образования г. 

Полярные Зори 

Славинская Ю. Н.   

48 04.11.2020 Викторина, посвящённая Дню народного единства в группе 

«Полярнозоринский энергетический колледж» в социальной 

сети ВКонтакте 

Славинская Ю. Н.   

49 10.11.2020 - 

10.12.2020 

Конкурс буклетов по темам: 

«Скажи наркотикам НЕТ», «СТОП ВИЧ/СПИД». 

Славинская Ю. Н. Кураторы  

50 10.11.2020 – 

30.11.2020 

Классные часы с просмотром мультипликационных фильмов 

антинаркотической тематики 

Славинская Ю. Н., 

кураторы 

Аудитории  

51 13.11.2020 

9.00 – 13.00 

Экскурсия студентов группы ПСА 1 в Кандалакшский МФ 

ФКУ УИИ УФСИН России по Мурманской области. Беседа 

«О специфике и особенностях работы Службы исполнения 

наказания»» 

Шакирова А. В. УФСИН  

52 16.11.2020 – 

22.11.2020 

Мероприятия в рамках Всемирной недели 

предпринимательства 

Носкова Е. И.   

53 16.11.2020 

11.25 

ГД 1 

 К Международному дню толерантности – 16 ноября: 

- просмотр видеофильма «Международный день 

толерантности»; 

- Информационный час «Швеция и шведы. Особенности 

Сокол Л. Л. 

Мордовцева А. В. 

 

Тронова Н. В. 

По согласованию 

Аудитории 
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характера, быта, культуры» 

54 17.11.2020 

10.45 

1 курс 

Праздничное мероприятие, приуроченное к 

Международному Дню студентов «Посвящение в студенты. 

Посвящение в профессию». 

Славинская Ю. Н. 

Мордовцева А. В., 

кураторы 

 

Студенческий 

Совет 

 

55 20.11.2020 

10.45 

ГД 1 

В рамках Дня правовой помощи детям 

Круглый стол для студентов 1 курса 1 обучения группы ГД 

1: «Мои права. Моя ответственность». 

с выступлением представителей Прокуратуры, КДН и ЗП, 

УФСИН (в отдельной группе студентов). 

1. Административная ответственность за совершение 

правонарушений 

2. Уголовная ответственность за совершение 

правонарушений (незаконный оборот наркотических 

средств, кражи, и др.) 

3. О специфике работы Службы исполнения наказаний. 

Сокол Л. Л. 

Радченко М. А. 

Прокуратура, 

КДНиЗП, УФСИН 

 

56 25.11.2020 

15.30 

ЦК по ОВР Сокол Л. Л. Кураторы, 

специалисты УВО 

 

57 26.11.2020 

15.30 

Совет по профилактике правонарушений Сокол Л. Л.  Кураторы 23 кабинет 

58 27.11.2020 

13.30 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки Преподаватель 

организатор ОБЖ 

Кураторы Тир 

59 30.11.2020 

14.35 

Праздничная программа, посвящённая Дню матери в России Славинская Ю. Н., 

Студенческий 

Совет 

  

60 30.11.2020 Заседание Студенческого Совета Славинская Ю. Н.   

ДЕКАБРЬ 2020 

61 Декабрь 2020 Групповые классные часы: 

-  для студентов 1-го курса обучения: «Принципы и нормы 

здорового образа жизни» 

- для студентов 2-го курса обучения «Нормы полоролевого 

поведения человека» 

- просмотр мультфильмов антинаркотической тематики 

Кураторы учебных 

групп 

 Аудитории 
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- мониторинг использования световозвращающих элементов 

- правила безопасного поведения в период новогодних 

каникул 

62 Декабрь 2020 Программа формирования жизнестойкости подростков «Я 

смогу»: занятие №2 «Самодиагностика»; занятие №3 

«Подготовка к экзаменам». 

Программа психологического сопровождения адаптации 

студентов 1-го курса: Занятие № 2 «Тренинг адаптивности и 

личностного роста»; занятие №3 «Постановка целей». 

Педагог-психолог 

Мордовцева А. В. 

Социальный 

педагог Радченко 

М. А. 

 Библиотека 

63 Декабрь 2020 Проведение психологической игры - тренинга «В поисках 

башни», на тему общения и доверия, разработанной 

ведущими психологами Детского телефона доверия  

Участники: студенты 1 курса и студенты «группы риска» 2-3 

курсов 

Педагог-психолог 

Мордовцева А. В. 

Славинская Ю. Н. 

Кураторы  

64 10.11.2020 - 

10.12.2020 

Конкурс буклетов по темам: 

«Скажи наркотикам НЕТ», «СТОП ВИЧ/СПИД». 

Славинская Ю. Н. Кураторы  

65 04-05.12.2020 Участие в онлайн-форуме «ДОБРО» Славинская Ю. Н.   

66 01.12.2020 Соревнования по настольному теннису среди студентов, 

проживающих в общежитии колледжа, посвящённые 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Ветеляйнен М. А.  Общежитие 

67 01.12.2020 – 

10.12.2020 

Прохождение студентами опроса «Опрос молодёжи о ВИЧ» Акопян И. Р., 

Кабалдаева А. С. 

 21,22 

кабинеты 

68 01.12.2020 – 

10.12.2020 

Единые уроки в рамках Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД»: «ЗНАНИЕ-ОТВЕТСТВЕННОСТЬ-

ЗДОРОВЬЕ» 

Сокол Л. Л. Кураторы Аудитории 

69 02.12.2020 

11.25 

Беседа «Стоп СПИД!!! Знать, чтобы жить» в рамках 

региональной широкомасштабной акции «Декада «SOS».  

Сокол Л. Л.  

Славинская Ю. Н. 

Солодовникова Е. 

В. 

Аудитории 

70 03.12.2020 

11.25 

Информационно-музыкальный час «Они добились успеха!», 

посвящённый Международному дню инвалидов (3 декабря) 

Краткое ознакомление с Конвенцией о правах инвалидов. 

Мордовцева А. В. 

Радченко М. А. 

Тронова Н. В. 

По согласованию 

Аудитории 

71 03.12.2020 Диспут «Десять причин, чтобы…» Ветеляйнен М. А.  Общежитие 

72 03.12.2020 – 

15.12.2020 

Групповые классные часы, посвященные Дню неизвестного 

солдата. Тестирование. 

Сокол Л. Л. 

Липаева Н. В. 

Кураторы Аудитории 
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73 04.12.2020 – 

05.12.2020  

Участие студентов в Марафоне 

#МЫВМЕСТЕ, приуроченном к празднованию Дня 

добровольца 

Славинская Ю. Н., 

Мордовцева А. В. 

  

74 07.12.2020 Беседа «Принципы здорового питания», групповой просмотр 

документальных фильмов 

Ветеляйнен М. А.  Общежитие 

75 10.12.2020 Деловая игра «Правовой калейдоскоп» Шакирова А. В.   

76 11.12.2020 

14.00 Гр. ЭЛС 

1, МСР 1, 

СВР 1 

 

Круглый стол «Мои права. Моя ответственность» с 

выступлением представителей районного суда, КДН и ЗП, (в 

отдельной группе студентов). 

1. Административная  и уголовная ответственность за 

совершение правонарушений (в том числе незаконный 

оборот наркотических средств). 

Сокол Л. Л. 

Славинская Ю. Н. 

  

77 Декабрь 2020 Соревнования по пауэрлифтингу в рамках 3-ей ежегодной 

Спартакиады студентов ГАПОУ МО «ПЭК» 

Земсков И. Я.  Тренажёрны

й зал 

78 15.12.2020 

12.00 – 15.00 

Онлайн-олимпиада, посвящённая Дню Конституции РФ. Липаева Н. В.   

79 17.12.2020 

11.25 

К Международному дню мигрантов. Урок речевого этикета в 

цикле «Мой новый дом – Россия»: «Как слово наше 

отзовётся?» 

Мордовцева А. В. 

Славинская Ю. Н. 

Андреева С. В. 

 

Аудитория 

80 23.12.2020 Новогоднее представление Славинская Ю. Н. Студенческий 

Совет 

 

81 24.12.2020 

15.30 

Совет по профилактике правонарушений Сокол Л. Л.  Кураторы 23 кабинет 

82 25.12.2020 Заседание ЦК по ОВР Сокол Л. Л. Кураторы  

ЯНВАРЬ 2021 

83 Январь 2021 Заседание Студенческого совета  Славинская Ю. Н. Кураторы Кабинет 

педагога-

организатор

а 

84 Январь 2021 Программа формирования жизнестойкости подростков «Я 

смогу»: занятие №4 «Осознание установок»;  

Программа психологического сопровождения адаптации 

студентов 1-го курса: Занятие № 4 «Игра 
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«Кораблекрушение» 

85 Январь 2021 

3-4 курс 

Групповые классные часы: «Семья – это счастье!» Сокол Л. Л. Кураторы Аудитории 

86 11.01. – 

15.01.2021 

1 курс 

Единый классный час: «Государственные символы России: 

«Овеянные славой герб наш и флаг» 

Липаева Н. В.  Аудитории 

87 21.01.2021 

3 курс 

Беседа из цикла «Правовое просвещение»: «История 

создания органов прокуратуры, принципы организации и 

деятельности прокуратуры РФ, особенности профессии 

прокурора». 

Радченко М. А. Прокуратура г. 

Полярные Зори 

Библиотека 

88 20.01.2021 Праздник «Здравствуй, солнце» Ветеляйнен М. А. Совет общежития Общежитие 

89 26.01.2021 Профориентационная встреча студентов выпускных групп с 

представителями СПбГМТУ «Где продолжить обучение», в 

режиме видеоконференции  

Цветкова М. Н. 

Сокол Л. Л. 

 23 кабинет 

90 28.01.2021 Совет по профилактике правонарушений Сокол Л. Л.  Кураторы 23 кабинет 

91 28.01.2021 

10.30 

Внутриколледжный этап региональной акции «Моё здоровье 

– основа будущего»: показательная тренировка по 

кроссфиту, тренер Очеленков Александр 

Земсков И. Я. 

Мордовцева А. В. 

 Спортивный 

зал 

92 29.01.2021 

10.30 

«Татьянин день. Посвящение в профессию» Сокол Л. Л. Студенческий 

совет 

Холл 2 этаж 

ФЕВРАЛЬ 2021 

93 Февраль 2021 Программа формирования жизнестойкости подростков «Я 

смогу»: занятие № 5 «Работа с идеалами, смыслами, образом 

«Я»»;  

Программа психологического сопровождения адаптации 
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студентов 1-го курса: Занятие № 5 «Учимся решать 

конфликты» 

94 Февраль 2021 Групповые классные часы: 

«Меры ответственности за нарушение установленного 

порядка организации или проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования». «Меры 

ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в 

участие в несанкционированных собрании, митинге и т. д.» 

Сокол Л. Л. 

 

Кураторы Аудитории 

95 03.02.2021 

13.15 

Внутриколледжный этап региональной акции «Моё здоровье 

– основа будущего»: «Мозговой штурм» 

Мордовцева А. В. 

Славинская Ю. Н. 

Кураторы Библиотека 

96 04.02.2021 

 

Конкурс видеопрезентаций в номинациях: «День памяти 

жертв Холокоста», «День снятия блокады Ленинграда» 

 Кураторы  

97 Февраль 2021 Межведомственная профилактическая операция «Досуг» (по 

отдельному плану) 

Встреча с руководителем военно-патриотического «Клуба 

юных десантников» Хабидулиным С. М.: предложение 

студентам о вступлении и занятиях в клубе. 

Сокол Л. Л., 

Мордовцева А. В. 

Славинская Ю. Н. 

Кураторы Библиотека 

98 08.02.2021 Участие студентов в Региональном студенческом форуме 

«Молодёжный вектор Арктики» в онлайн-формате 

Сокол Л. Л. 

Славинская Ю. Н. 

  

99 09.02.2021 

10.30 

К Международному дню саамов, час краеведения: 

«Заповедный народ».  

Сокол Л. Л., 

Мордовцева А. В. 

Солодовникова Е. 

В.  

Библиотека 

100 10.02.2021 

11.30 

(15 чел.) 

Экскурсия на выставки:  

- в рамках 1-го Международного литературного конкурса 

«Атомный пегасик» «85-летие легендарного издательства 

«Детская литература»»; 

- выставка авторских кукол, созданных детьми-

победителями Международного конкурса юных модельеров 

и дизайнеров «Атом-кутюр» в номинации «Куклы мечты». 

 Мордовцева А. В. Кураторы Библиотека 

г. Полярные 

Зори 

101 10.02.2021 

10.30 

Беседа представителей пункта отбора на военную службу 

«Служба по контракту и её преимущества» 

Сокол Л. Л. Кураторы  

102 11.02.2021 Игровая программа «Я – будущий родитель» Славинская Ю. Н. Кураторы  

103 12.02.2021 

 

День святого Валентина, праздничные поздравления (работа 

почты) 

Славинская Ю. Н. Кураторы Библиотека 
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104 15.02.2021г. 

10.30 

1 курс 

Торжественная линейка, посвящённая Дню памяти о 

россиянах, исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества. 

Славинская Ю. Н., 

кураторы,  

Сокол Л. Л. 

Кураторы Холл 2 этаж 

105 15.02.2021 Участие студентов и преподавателей в Митинге Памяти, 

посвящённом Дню памяти о россиянах, исполняющих 

служебный долг за пределами Отечества. 

Лычев А. В., 

Славинская Ю. Н. 

Кураторы Аллея 

Памяти 

106 15.02.2021 – 

05.03.2021 

Конкурс плакатов (коллажей), посвящённый 

Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Скажи наркотикам НЕТ!»: 

 «Нет наркотикам! Да – жизни!» 

Педагог-

организатор 

Славинская Ю. Н. 

Кураторы Библиотека 

107 17.02.2021 

17.00 

Общее собрание студентов, проживающих в общежитии 

колледжа. 

«О нарушении правил проживания в общежитии. Меры 

дисциплинарной ответственности». 

Шевченко Д. В. 

Сокол Л. Л. 

Ускова Е. А. 

Ветеляйнен М. А. Общежитие 

108 18.02.2021 

18.00 

Общее родительское собрание для законных представителей 

студентов 1-го курса обучения 

с привлечением врача-нарколога ФГБУЗ МСЧ 118 

ФМБАРоссии, Прокуратуры г. Полярные Зори, КДНиЗП: 

Признаки употребления подростками наркотических 

веществ;  

Меры административной и уголовной ответственности за 

совершение правонарушений в сфере незаконного оборота 

наркотиков 

Сокол Л. Л. 

Мордовцева А. В. 

Кураторы Библиотека 

109 19.02.2021 

 

Праздничная игровая программа, посвящённая Дню 

защитников Отечества 

Славинская Ю. Н. Кураторы Спортивный 

зал, тир, 

Библиотека 

110 24.02.2021 

10.30 

1 курс 

В рамках межведомственной профилактической операции 

«Досуг» выступление представителей Отдела по культуре и 

делам молодёжи «О возможностях самореализации для 

молодёжи города Полярные Зори» 

Куликова Е. Э. 

Мордовцева А.  В. 

Кураторы Библиотека 

111 24.02.2021 

11.30 

2 курс 

В рамках межведомственной профилактической операции 

«Досуг» выступление представителей Отдела по культуре и 

делам молодёжи «О возможностях самореализации для 

молодёжи города Полярные Зори» 

Куликова Е. Э. 

Мордовцева А.  В. 

Кураторы Библиотека 
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112 25.02.2021 

10.30 

В рамках межведомственной профилактической операции 

«Досуг»: Встреча, беседа «О деятельности Клуба юных 

десантников» 

Сокол Л. Л. Кураторы  

113 25.02.2021 

15.20 

Совет по профилактике правонарушений Сокол Л. Л.  Кураторы 23 кабинет 

114 26.02.2021 Заседание Студенческого Совета Педагог-

организатор 

  

МАРТ 2021 

115 Март 2021 Программа формирования жизнестойкости подростков «Я 

смогу»: занятие № 6 «Работа с ресурсами»;  

Программа психологического сопровождения адаптации 

студентов 1-го курса: Занятие № 6 «Тестирование студентов 

на выявление социально-психологической 

адаптированности» 

   

116 Март 2021 Классные часы, приуроченные 

- к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Умей говорить «НЕТ»; 

- к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом; 

Сокол Л. Л. 

Мордовцева А. В. 

(презентация) 

Кураторы Аудитории 

117 05.03.2020 Праздничная программа, посвящённая Международному 

женскому дню 8 Марта. 

Славинская Ю. Н. Кураторы  

118 02.03.2021 – 

15.05.2021 

Внутриколледжный этап Межрегиональный фотоконкурса 

«Профессия в лицах» 

 Куликова Е. Э. Кураторы  

119 11.03.2021 

12.00 

- Экскурсия на творческую выставку Л. Николаевской 

«Рисую листьями на ткани» в технике «экопринт»  

- Час живой природы «Ботанические сады Севера» 

 Мордовцева А. В. 

Куликова Е. Э. 

Кечашина Ю. Е.  

 

Тронова Н. В. 

ЦБС г. 

Полярные 

Зори 

120 12.03.2021 Традиционные игры на Масленицу. Чаепитие с блинами Куликова Е. Э. 

Земсков И. Я. 

Сокол Л. Л. 

Вишнякова Н. О. 

 

121 15.03.2021 – 

19.03.2021 

  Единый классный час, посвящённый Международному дню 

лесов (для студентов 1 курса обучения) 

Войнич Е. А., 

преподаватели 

Ку Аудитории 

122 15 – 

26.03.2021 

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Куликова Е. Э. Кураторы  

123 17.03.2021 

С 14.00 

Участие в городском открытом молодёжном 

образовательном Форуме «Мы вместе!» 

Куликова Е. Э. Кураторы МБУК ГДК 

г. Полярные 

Зори 
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124 18.03.2021 

11.40 

Беседа представителя МО МВД России 

«Полярнозоринский» «Меры ответственности за хищение 

чужого имущества»; 

«Меры ответственности за хищение имущества с банковских 

счетов». 

Сокол Л. Л. 

Мордовцева А. В. 

Куликова Е. Э. 

Кураторы Библиотека 

125 18.03.2021 

12.00 

СВР 1, МСР 

2, ОЦИ 2, 

МКИП 2 

Всероссийский открытый онлайн-урок, посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с Россией (организуется на базе ЦБС) 

 Куликова Е. Э. 

 

Солодовникова Е. 

В. 

ЦБС г. 

Полярные 

Зори 

126 18.03.2021 

12.00 

Всероссийский открытый онлайн-урок, посвящённый Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Сокол Л. Л. 

Фролова И. Н. 

ДОУ 3, КРИП 1 23 кабинет 

127 19.03.2021 

ПСА 1 и  

Деловая игра «Потребитель и его права».  Куликова Е. Э. 

 Шакирова А. В. 

 Библиотека 

128 22.03.2021 

12.00 

Литературная гостиная «Вспоминаем Сергея Есенина». К 

Всемирному дню поэзии – 21 марта 

 Мордовцева А. В. 

 

Бадакова С. В. ЦБС г. 

Полярные 

Зори 

129 24.03.2021 

Студенты 1-

го курса 

обучения 

Круглый стол «Скажи наркотикам «НЕТ!» 

 - Болезни зависимости и их последствия (врач-нарколог); 

- Меры административной и уголовной ответственности за 

употребление, хранение и незаконный оборот наркотических 

средств 

Сокол Л. Л. 

Куликова Е. Э. 

ФГБУЗ МСЧ 

3118, КДНиЗП, 

Прокуратура 

 

130 25.03.2021 

15.30 

Совет по профилактике правонарушений Сокол Л. Л.  Кураторы 23 кабинет 

131 25.03 2021 Игра-викторина «Здорово здоровым быть!» (Принципы 

ЗОЖ, здоровое питание) 

Сокол Л. Л. 

Куликова Е. Э. 

Кураторы Библиотека 

132 30.03.2021 

12.00 

Открытие областной выставки рассекреченных документов 

времён Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Куликова Е. Э. 

Липаева Н. В. 

 ЦБС г. 

Полярные 

Зори 

133 31.03.2021 - Молодежное чтиво. Обзоры книжных серий для 

подростков. В рамках Всероссийской недели детской и 

юношеской книги (для 1 курса) 

- По страницам газеты «Глобус». Час занимательной 

информации. 

Мордовцева А. В. 

Куликова Е. Э. 

Салыкина О. В. 

 

Андреева С. В. 

Библиотека 
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134 29.03.2021 Всероссийский урок трудовой доблести Сокол Л. Л. 

Куликова Е. Э. 

Кураторы  

135 31.03.2021 

15.40 

Заседание ЦК по ОВР Сокол Л. Л.   

АПРЕЛЬ 2021 

136 Апрель 2021 Программа формирования жизнестойкости подростков «Я 

смогу»: занятие № 7 «Групповая картина мира. Содержание 

жизненной стойкости. Итоговое занятие»;  

Программа психологического сопровождения адаптации 

студентов 1-го курса: Занятие № 7 «Итоговое занятие: 

ознакомление с результатами тестирования. Рекомендации. 

Рефлексия» 

Радченко М. А., 

Мордовцева А. В. 

  

137 Апрель 2021 Классные часы, уроки: 

- «Противодействие коррупции. Меры ответственности за 

действия коррупционного характера». Ознакомление с 

«Памяткой об уголовной ответственности за получение и 

дачу взятки и мерах административной ответственности за 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица». 

- «Меры ответственности за жестокое обращение с 

животными». 

- Всероссийский урок трудовой доблести 

Кураторы  Библиотека 

138 Апрель 2021 - Мероприятия в рамках Недели финансовой грамотности 

(по отдельному плану) 

- Просмотр видеофильмов в рамках реализации проекта 

«Потомки помнят», организованного некоммерческим 

фондом поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ 

Мурманской области «ЩИТ» и ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Носкова Е. И. 

 

Преподаватели 

 Аудитории 

139 Апрель 2021 

Дата по 

согласованию 

Беседа представителя Роспотребнадзора Территориальный 

отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах, 

городе Полярные Зори 

Сокол Л. Л. По согласованию  



Рабочая программа воспитания ГАПОУ МО «ПЭК» 

42 

 

140 05.04.2021- 

14.04.2021 

1 этап Всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети России – 

2021» 

Сокол Л. Л.   

141 05.04.2021 – 

29.04.2021 

Семья и дети    

142 07.04.2021 

11.45 

- К Всемирному Дню здоровья – (7 апреля): Устный журнал 

«Здоровым быть – счастливым быть». 

 

 

Мордовцева А. В. 

Радченко М. А. 

Солодовникова Е. 

В. 

По согласованию 

 

143 08.04.2021 

11.40 

Выставка «Северный пейзаж» живописца Игоря Грустнёва Куликова Е. Э. 

Сокол Л. Л. 

Кураторы ГДК 

144 09.04.2021 

12.30 

Видео-лекторий «Память сердца», посвящённый 

освобождению узников концентрационных лагерей 

Сокол Л. Л. 

 

Дюкарев П. А. ГДК 

145 09.04.2021 

11.40 

О Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Вопросы и 

ответы. Организационный сбор. 

Сокол Л. Л. Кураторы «Точка 

Кипения» 

146 12.04.2021 Игра, посвящённая 60-летию первого полёта Ю. Гагарина в 

космос 

Сокол Л. Л., 

Куликова Е. Э., 

преподаватели 

Кураторы  

147 14.04.2021 

11.45 

Информационный час: «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских».  

Сокол Л. Л. 

Мордовцева А. В. 

Бадакова С. В. 

По согласованию 

 

148 14.04.2021 

11.40 

Молодёжная развлекательная программа, посвящённая Дню 

космонавтики 

Куликова Е.  Кураторы ГДК 

149 15.04.2021 

12.00 

Полярные Зори от «А» до «Я». Час краеведения Мордовцева А. В. Филипчук Е.В. ЦБС г. 

Полярные 

Зори 

150 16.04.2021 

11.40 

Беседа «Скажи наркотикам «НЕТ!» 

 - Болезни зависимости и их последствия (врач-нарколог); 

- Меры административной и уголовной ответственности за 

употребление, хранение и незаконный оборот наркотических 

средств 

Сокол Л. Л. 

Куликова Е. Э. 

ФГБУЗ МСЧ 

3118, КДНиЗП, 

Прокуратура 

 

151 20.04.2021 Информационно-тематическое мероприятие «Терроризм, как 

социальное зло» 

Мордовцева А В. 

Радченко М. А. 

Кураторы Библиотека 

152 21.04.2021 День открытых дверей Цветкова М. Н., 

Сокол Л. Л., 
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мастера п/о, 

Куликова Е. Э. 

153 22.04.2021 

12.00 

Час памяти «Чернобыль – наша боль». К 35-летию со дня 

аварии на Чернобыльской АЭС – 26 апреля 

Куликова Е. Э. Тронова Н. В. ЦБС г. 

Полярные 

Зори 

154 22.04.2021 

11.40 

2-3 курс 

Беседа «Меры социальной поддержки. Социальный 

контракт. Молодая семья» 

Радченко М. А. 

Мордовцева А. В. 

Отдел соц. 

защиты 

Гаврилова Н. И. 

Библиотека 

155 22.04.2021 

14.00 

Всероссийская «Неделя без турникетов» в онлайн-формате, 

просмотр видеофильмов 

Куликова Е. Э.   

156 22.04.2021 

17.30 

Тематическое родительское собрание для законных 

представителей студентов 2-3 курсов обучения: 

- Болезни зависимости и их последствия (врач-нарколог); 

- Меры административной и уголовной ответственности за 

употребление, хранение и незаконный оборот наркотических 

средств 

 

Сокол Л. Л., 

кураторы 

ФГБУЗ МСЧ № 

118 ФМБА 

России, КДНиЗП, 

Прокуратура 

 

157 23.04.2021 

12.35 

Встреча с представителем Отдела ГО и ЧС г. Полярные 

Зори. Беседа «О безопасности на льду в весенний период» 

Мордовцева А. В.  «Точка 

Кипения» 

158 26.04.2021 Встреча с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС, к 

35-летию годовщины катастрофы  

Мордовцева А. В. 

Куликова Е. Э. 

Кураторы Библиотека 

159 27.04.2021 

12.00 

 

Виртуальное путешествие «Красота родного края»   

(экологические тропы, туристические маршруты Кольского 

полуострова) 

Мордовцева А. В. Солодовникова Е. 

В. 

ЦБС г. 

Полярные 

Зори 

160 27.04.2021 

12.00 

ГД 1 

Мастер-класс по изготовлению бутоньерки «Георгиевская 

Ленточка» 

  Куликова Е. Э.  ГДК 

170 28.04.2021 Заседание ЦК по ОВР Сокол Л. Л. Кураторы, спец. 

УВО 

 

171 29.04.2021 

К 13.20 

Всероссийский исторический диктант по страницам Великой 

Отечественной войны «Диктанкт Победы» 

Сокол Л. Л. 

Куликова Е. Э. 

Липаева Н. В. 

Кураторы 

ЦБС 

172 29.04.2021 

15.30 

Совет по профилактике правонарушений Сокол Л. Л.  Кураторы 23 кабинет 

173 30.04.2021 Театрализованная постановка уголовного процесса Шакирова А. В.   
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МАЙ 2021 

174 Май  

 

 

В рамках месячника безопасности ДД: 

- Проведение инструктажа для студентов «О правилах 

безопасного поведения в период каникул»; 

- проведение коллективной обучающей мультимедийной 

игры по БДД по группам обучающихся (портал «Город 

дорог»; 

-Классные часы, «мозговые штурмы» «Я – бросаю курить! А 

ты?», приуроченные к Всемирному дню без табака (31 мая) 

Сокол Л. Л.,  

Лычёв А. В. 

Кураторы Аудитории 

175 Май Учебные сборы студентов 2 курса обучения (по отдельному 

плану) 

Лычёв А. В.   

176 Май - Просмотр видеофильмов в рамках реализации проекта 

«Потомки помнят», организованного некоммерческим 

фондом поддержки сотрудников и пенсионеров ФСБ 

Мурманской области «ЩИТ» и ГАУДО МО «МОЦДО 

«Лапландия» 

Сокол Л. Л., 

преподаватели 

  

177 Май 2021 

 

Беседа врача-гинеколога «Женское здоровье и как его 

сохранить» (для студентов 1-го курса обучения) 

Мордовцева А. В. Кураторы Библиотека 

178 09.05.2021 Участие в Митинге, посвящённом 76-ой годовщине со дня 

Победы в Великой Отечественной войне, возложение цветов 

к мемориалу. 

Участие в параде Победы (марширование, коробочка), 

Всероссийской Акции «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка». 

Сокол Л. Л. Кураторы Коробочка – 

10 чел., 

возложение 

– 2 чел. 

179 14.05.2021 Праздничный концерт, посвящённый Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

Куликова Е. Э. 

Мордовцева А. В. 

Кураторы Библиотека 

180 17.05.2021 

11.45 

 Круглый стол, посвящённый Международному и дню 

детского телефона доверия «Доверяем вместе!» 

- - О работе Детского телефона доверия: принципы, причины 

обращения 

- как обезопасить себя от преступных посягательств 

(памятки подросткам). 

Сокол Л. Л. 

Мордовцева А. В. 

МО МВД России 

«Полярнозоринск

и й», 

ГОБУСОН 

«Полярнозоринск

ий КЦСОН» 

  

Методическ

ий кабинет 

181 18.05.2021 

13.45 

Ко Дню памяти погибших от СПИДа: информационный час 

«Красная ленточка – символ памяти», с медиапрезентацией. 

Радченко М. А. 

Куликова Е. Э. 

Бадакова С. В. 

По согласованию 

Библиотека 
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182 18.05.2021 

14.30 

Беседа «Финансовая грамотность» Мордовцева А. В.  «Точка 

кипения» 

183 20.05.2021 

15.30 

Легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг., в рамках 24-ой 

Спартакиады учащихся образовательных учреждений города 

Земсков И. Я.  Городской 

стадион 

184 21.05.2021 

11.45 

«Заветное слово». Медиачас. Ко Дню славянской 

письменности и культуры (для студентов 1-го курса 

обучения) 

Сокол Л. Л., 

Мордовцева А. В. 

 

Солодовникова Е. 

В. 

По согласованию 

Аудитория 

185 Май 2021 Спортивные соревнования «Весёлые старты», посвящённые 

Международному Дню семьи (с участием законных 

представителей и сотрудников колледжа). 

Земсков И. Я. Кураторы  

186 25.05.2021 

10.45 

Беседа врача-гинеколога «Женское здоровье и как его 

сохранить» (для студентов 1-го курса обучения) 

Мордовцева А. В. 

Куликова Е. Э. 

Врач акушер-

гинеколог ФГБУЗ 

МСЧ № 118 

ФМБА России 

«Точка 

Кипения» 

187 25.05.2021 

11.40 

Беседа инспектора по пропаганде БДД : «Правила 

дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и 

водителей скутеров. Меры ответственности за управление 

транспортным средством не имея права управления данным 

ТС». 

Сокол Л. Л. 

Мордовцева А. В. 

Педагог- 

организатор 

 Отдел ГИБДД 

 МО МВД России 

«Полярнозоринск

ий» 

Библиотека 

188 26.05.2021 

11.40 

«Звёздная минута», театрализованное представление    

189 26.05.2021 ЦК по ОВР Сокол Л. Л. Кураторы, спец. 

УВО 

 

190 27.05.2021 

15.30 

Совет по профилактике правонарушений Сокол Л. Л.  Кураторы 23 кабинет 

ИЮНЬ 2021 

191 Июнь Классные часы: «Безопасное лето»; 

«День России» 

Сокол Л. Л. Кураторы  

192 01.06.2021 

11.45 

Викторина «Мои права» Сокол Л.Л. 

Куликова Е. Э. 

Салыкина О. В. 

По согласованию 

Аудитория 

193 10.06.2021 В рамках месячника антинаркотической направленности  

беседа «Остановись у края пропасти» 

Куликова Е. Э. ЦБС  

194 11.06.2021 Торжественная линейка, посвящённая Дню России. Куликова Е. Э.  Библиотека 



 


