
                           

Приложение 3 

к ОПОП по специальности 

43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

По специальности 43.02.03 Стилистика и искусство визажа 

(УГПС 43.00.00 Сервис и туризм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

  



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 43.02.03. Стилистика и 

искусство визажа 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности   43.02.03 Стилистика и искусство визажа, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 467 

от 04.05.2014 г., зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 

32955 от 03.07.2014 г.); 

профессиональные стандарты: «Специалист по предоставлению 

визажных услуг» (утвержден приказом Минтруда России 22.12.2014 № 

1080н, зарегистрирован в Минюсте России  23.01.2015 № 35693), 

«Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных услуг» 

(утвержден Минтруда России 25.12.2014 № 1126н, зарегистрирован в 

Минюсте России 22.01.2015 № 35647), «Специалист по предоставлению 

бытовых косметических услуг» (утвержден приказом Минтруда России 

22.12.2014 № 1069н, зарегистрирован  в Минюсте России 29.01.2015 № 

35776) 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

заместитель директора по учебно-производственной работе, хаместитель 

директора по учебной работе, преподаватели, заведующие отделением, 



педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана на основе примерной программы 

воспитания по УГПС 43.00.00. Сервис и туризм с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

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

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, 

бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, 

является обязательным.  

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса1 (при наличии) 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере в сфере 

сервиса  
ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 15 

                                                      
1 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при 

разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы2 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

0.00 Общеобразовательный цикл 
 

ОУДб.00 Базовые общеобразовательные дисциплины  

ОУДб.01 Русский язык  ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 17,  

ОУДб.02 Литература ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 17,  

ОУДб.03 Иностранный язык ЛР 5, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 17,  

ОУДб.04 
История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11 

ОУДб.05 Физическая культура ЛР 9 

ОУДб.06 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

ОУДб.07 
Обществознание ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 6 

ОУДб.08 Естествознание ЛР 3, ЛР 7, ЛР 10 

ОУДб.09 География ЛР1, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 10 

ОУДб.10 Родная литература ЛР 1, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 11. 

ОУДп.00 
Профильные общеобразовательные 

дисциплины 

 

ОУДп.11 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

ЛР 2, ЛР 14 

ОУДп.12 Информатика ЛР 2, ЛР 4 

ОУДп.13 Экономика ЛР 2  

ОУДп.14 Право ЛР 13  

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины  

УД.15 Астрономия ЛР 3, ЛР 7, ЛР 10 

ИП Индивидуальный проект  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный  и социально-

экономический цикл 

 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7,  

                                                      
2 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



ОГСЭ.03 Психология общения ЛР 13 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 2, ЛР 8, ЛР 13,  

ОГСЭ.05 Физическая культура ЛР 9 

ЕН.00 Математический  и общий естественнонаучный 

цикл 

 

 

ЕН.01 Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР 13 

П.00. Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл  

ОП.01 Сервисная деятельность ЛР 13, ЛР 14 

ОП.02 Основы маркетинга и менеджмента ЛР 13, ЛР 14 

ОП.03 Пластическая анатомия человека ЛР 13, ЛР 14 

ОП.04 Рисунок и живопись ЛР 15, ЛР 17 

ОП. 05 Цветоведение ЛР 15, ЛР 17 

ОП. 06 Основы композиции ЛР 14, ЛР 15, ЛР 17 

ОП. 07 Эстетика ЛР 17 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

ОП. 09 История изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 
ЛР 15, ЛР 17 

ОП.10 Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов 
ЛР 15 

ОП.11 История костюма ЛР 15, ЛР 17 

ОП.12 Основы парикмахерского искусства ЛР 13, ЛР 14 

ОП.13 Основы предпринимательской деятельности ЛР 13, ЛР 16 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Коррекция и окрашивание бровей, 

окрашивание ресниц 

ЛР 13, ЛР 14 

ПМ.02 

 

Выполнение салонного и специфического 

макияжа 

ЛР 13, ЛР 14 

ПМ.03 

 

Выполнение фейс-арта, боди-арта ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17 

ПМ.04 

 

Создание  индивидуального стиля заказчика в 

соответствии с запросами, историческими 

стилями и тенденциями моды 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

ПМ.05 

 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

ПП Преддипломная практика ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 



 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

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

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 



ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

необходимыми ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации программы воспитания образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора, непосредственно курирующего обеспечение воспитательной работы, 

педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической 

службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного 

обучения.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории и помещения 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

профессиональную направленность образовательной программы, требования международных 

стандартов. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности, работодателей);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, цифровая 

среда. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 



представлена на сайте организации. 

 

  

  

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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ПРИНЯТО   

решением ФУМО СПО УГПС  
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Протокол от 28.06.2021 г. № 01 



Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля3 

 СЕНТЯБРЬ 

 День знаний4 

Торжественная линейка, посвященная 

началу 

учебного года. Тематический 

кураторский час. 

курсы Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР, Руководители 

 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 «Профессиональный выбор» 

«Взаимодействие с родителями» 5 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки к действиям 

различного характера чрезвычайных 

ситуаций) 

Все группы Учебные  

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Классный час «История и традиции 

колледжа» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

 Классные часы ко Дню окончания 

Второй мировой войны 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

 Книжно-журнальная выставка 

«Профилактика экстремизма и 

терроризма в молодежной среде» 

Все курсы Библиотека 

колледжа 

Заведующий  библиотекой, 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Все группы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Начало осады Ленинграда (1941) Все группы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Викторина для студентов 1 курса 

«Великая Отечественная война» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Проведение диагностики и 

адаптационных мероприятий с 

обучающимися из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

                                                      
3 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в 

программу воспитания. 
4 В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы 

на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
5 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 



родителей 

  Посвящение в студенты 1 курсы Территория 

колледжа 

Зам. Директора по УВР, 

студенческий совет 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

 Формирование базы данных студентов 

«группы риска»   

1 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. Директора по УВР ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

 День воинской славы России. День 

Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.) 

Все курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

 Введение в профессию 

(специальность)Международный день 

распространения грамотности 

1 курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп, зам директора по 

УПР 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 «Профессиональный выбор» 

 Всемирный день красоты 3В,4В Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Проведение «Уроков правового 

просвещения» с участием 

представителей прокуратуры 

1,2 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Тестирование и анкетирование 

обучающихся с целью изучения их 

морально-этических качеств, уровня их 

нравственности, воспитанности, 

определение их индивидуальных 

особенностей и самосознания 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

 Встречи студенческого актива с 

первокурсниками «Мы открываем для 

Вас ГБПОУ КК ТСПК» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

Студенческий совет 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Международный день памяти жертв 

фашизма 

Все курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп, Студенческий совет 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День воинской славы России. День 

победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 

год) 

Все курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп, Студенческий совет 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День образования Краснодарского края Все курсы Территория 

колледжа 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 



групп ЛР 5 объединения» 

 Приглашение врача-нарколога в 

колледж для проведения мероприятий в 

рамках месячника против алкоголизма, 

наркомании, токсикомании 

1,2 курсы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

представитель из нарко-

диспансера  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Проведение видеоурока по 

профилактике в сфере незаконного 

оборота наркотиков 

Все курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Турнир по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?», посвященный Дню 

образования Краснодарского края 

Все курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День парикмахера в России 3В, 4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Встреча-дискуссия со студенческим 

активом на тему: «Молодёжные 

субкультуры. За и против» 

Все курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

Студенческий совет 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День здоровья Все курсы Туапсинский 

район 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 2 

ЛР 11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка»   

 «Профессиональный выбор» 

 Спортивная молодежная акция 

«Всемирный день подтягивания» среди 

СОШ, ссузов и вузов 

Все курсы Туапсинский 

район 

Зам. директора по УВР, 

Студенческий совет, 

руководитель ФК 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Формирование органов самоуправления 

обучающихся студенческих групп 

Все курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Туристический поход. 1 курсы Туапсинский 

район 

Зам. директора по УВР, 

Студенческий совет, 

руководитель ФК 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1,2 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по УВР, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Участие в акции «Согреем сердца 

ветеранов» 

Все курсы Туапсинский 

район 

Зам. директора по УВР, 

руководители учебных 

групп, 

Студенческий совет 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Участие в акции «Дорогами славы» по 

уборке памятных мест и захоронений 

1,2 курсы Туапсинский 

район 

Зам. директора по УВР, 

руководители учебных 

групп, 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения»  «Цифровая среда 



 Молодежная студенческая программа 

«День первокурсника» 

1 курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

руководители учебных 

групп, 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Конкурс поэтического творчества 

«Стихобаттл» 

1,2,3 курсы  Руководители учебных 

групп, преподаватель 

литературы 

ЛР 4, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда» 

 79 лет со дня начала Туапсинской 

оборонительной операции 

Все курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Неделя безопасности дорожного 

движения 

Все курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

руководители учебных 

групп, преподаватель ОБЖ 

ЛР 4, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда» 

 Брейн-Ринг 1 курсы Территория 

колледжа 

Студенческий совет ЛР 4, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда» 

 Фотоконкурс  «ПрофТех в лицах». 

Колледжный этап. 

Все курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 Конкурс презентаций «Моя профессия – 

самая лучшая!» 

3,4 курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Алло, мы ищем таланты! 1 курсы Территория 

колледжа 

Зам. директора по УВР, 

руководители учебных 

групп, Студенческий совет 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

ОКТЯБРЬ 

 День пожилых людей 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 4, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда» 

 Международный день музыки 1.2 курсы г. Туапсе Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 День первокурсника Краснодарского 

края 

1 курсы Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 4, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда» 

 Туристский слет для студенческой 

молодежи, посвященный 

Международному Дню Туризма 

1,2 курсы Туапсинский 

район 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 4, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда» 

 День профтехобразования Все группы Территория 

колледж 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 



 Создание всемирной организации 

профсоюзов 

Все группы Территория 

колледж 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 Классные часы по профилактике 

проявлений терроризма и экстремизма: 

«Мировое сообщество и экстремизм, 

терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

1 курс Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День Учителя 1-3 курс 

 

Территория 

колледжа 

Директор колледжа 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2, «Ключевые дела ПОО» 

 Муниципальные отборочные этапы 

Открытого чемпионата Краснодарского 

края по игре «Что? Где? Когда?» в 

Высшей лиге 2 игры 

3,4 курсы Территория 

колледж 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

учебных 

групп 

ЛР 4, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда» 

 Всемирный день улыбки ( с 1999 года). 

Первая пятница октября 

1-3 курсы Туапсинский 

район 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 4, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда» 

 90 лет со дня рождения Юлиана 

Семенова (1931-1993), советского 

писателя. 

1,2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

русской литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День освобождения Кубани от немецко-

фашистских захватчиков. 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 95 лет со дня рождения Е.А. Евстигнеева 

(1926-1992), русского актера 

3,4 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 Проведение спортивного мероприятия 

«Молодежь против наркотиков». 

1 курсы Спортзал Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 Всемирный день психолога. День 

охраны психического здоровья 

2-3 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, педагог-психолог 

ЛР 4, «Цифровая среда» 

 День открытых дверей Все курсы Территория 

колледж 

Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

 День открытых дверей для родителей 

студентов 

Все курсы Территория 

колледж  

Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Взаимодействие с родителями» 

 Беседы со студентами на темы: 2-4 курс Учебные Зам. директора по ВР, ЛР 4 «Профессиональный выбор» 



«Значение профессионального выбора в 

дальнейшей жизни», 

«Учебная деятельность и 

преемственность профобразования». 

аудитории ответственный по УПР ЛР 7 

 Фестиваль национальных культур 

народов, проживающих на территории 

Краснодарского края 

1-3 курсы Актовый зал Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

 Всемирный день математики 1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

математики 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 180 лет со дня рождения Саввы 

Ивановича Мамонтова (1841-1918), 

русского мецената, предпринимателя 

2-3  курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

экономики 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День кубанской семьи 1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Фестиваль студенческой лиги КВН 

Туапсинского района 

3-4 курсы Туапсинский 

район 

Зам. директора по ВР, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Всекубанская спартакиада «Спортивные 

надежды Кубани» 

Все курсы Спортзал, 

спортивная 

площадка 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 День памяти войсковой казачьей славы 1-2 курсы  Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Мероприятие «День самоуправления» 4 курсы Территория 

колледж  

Зам. директора по ВР, 

ответственный по УПР, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 4 

ЛР 7 

«Профессиональный выбор» 

 Викторина для студентов 1 курса 

«Великая Отечественная война» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 210 лет со дня рождения Ференца Листа 

(1811-1886), венгерского пианиста, 

композитора, дирижера 

3В,4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп,  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Праздник белых журавлей. Праздник 

поэзии и памяти павших на полях 

сражений во всех войнах. Появился по 

инициативе Расула Гамзатова 

Все курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 «День добрых дел» 1-2 курсы Туапсинский 

район 

Зам. директора по ВР, 

руководители учебных 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 



групп ЛР 5 объединения» 

 140 лет со дня рождения Пабло Пикассо 

(1881-1973), французского живописца 

испанского происхождения 

3В,4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 Внеклассное мероприятие «Мы верим в 

тебя, солдат!» (День призывника) 

1,2 курсы Спортплощадка  Руководитель 

Физвоспитания, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 Всемирный день аудиовизуального 

наследия. 

2В,3В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 Международный день анимации 2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 160 лет  со дня рождения Андрея 

Петровича Рябушкина (1861-1904), 

русского художника. 

4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 День памяти жертв политических 

репрессий 

Все курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

 

НОЯБРЬ 

 Проведение интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» среди студентов 

колледжа 

1-3 курсы Территория 

колледж  

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 115 лет принятия сигнала SOS 

международным сигналом бедствия 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Осенний кросс 1-2 курсы Стадион  Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День народного единства Все курсы Территория 

колледж 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 75 лет учреждения ЮНЕСКО 2 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Встречи с работниками 

правоохранительных органов, 

специалистами антинаркотической 

комиссии администрации МО г. Туапсе 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп, 

представитель 

антинаркотической 

комиссии администрации 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 



МО г. Туапсе 

 День согласия и примирения. День 

воинской славы России. День 

проведения военного парада на Красной 

площади в г. Москве в ознаменование 24 

годовщины Великой октябрьской 

социалистической революции (1941 год) 

Все курсы Территория 

колледж 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Международный день КВН 1-3 курсы Территория 

колледж 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 80 лет начала Тихвинской 

наступательной операции (1941) 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Акции: 

- «Мы разные – в этом наше богатство. 

Мы вместе – в этом наша сила» 

 

Все курсы Территория 

колледж 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Международный день толерантности Все курсы Территория 

колледж 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 80 лет начала Ростовской 

наступательной операции (1941) 

Все курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день философии 4 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

философии 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова (1711-1765), русского 

ученого, поэта 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День начала Нюрнбергского процесса 1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Всемирный день приветствий. 1-2 курсы Территория 

колледж 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Всемирный день телевидения 1-2 курсы Территория 

колледж 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 



 Акции: 

- «Спорт против этнической 

нетерпимости» 

1 курсы спортзал Руководитель 

Физвоспитания, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 80 лет со дня рождения Э.В. Назарова 

(1941-2016), режиссера-

мультипликатора, художника-

иллюстратора и сценариста 

1В-4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 195 лет со дня рождения Карло Колоди 

(1926-1890), итальянского писателя 

2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 95лет со дня рождения Пола Уильяма 

Андерсона (1926-2001), американского 

писателя, фантаста 

3 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Всемирный день информации 1-3 курсы Территория 

колледж  

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День матери Все курсы Территория 

колледж 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 140 лет мо дня рождения Стефана 

Цвейга (1881-1942), австрийского 

писателя 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Организация и проведение встреч 

студентов с различными специалистами 

(работниками правоохранительных 

органов, политиками, госслужащими) по 

вопросам антикоррупционной политики 

1 курсы Территория 

колледж 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп, 

специалисты ПДН 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Турниры по волейболу, среди девушек 

студентов колледжа 

1-4 курсы Спортзал Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

ДЕКАБРЬ 

 Всемирный день борьбы со СПИДом Все группы Территория 

колледж 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День воинской славы России. День 

победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над  

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 

год) 

Все группы Территория 

колледж, г. Туапсе 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 



 305 лет со дня рождения Э.М. Фальконе 

(1716-1791), французского скульптора, 

автора памятника Медный всадник 

3В,4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 125 лет со дня рождения Г.К. Жукова 

(1896-1974), советского военачальника, 

маршала Советского Союза 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Открытый классный час «Незнание  

законов не освобождает от 

ответственности» 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Зам. директора по ВР, студ. 

совет руководители 

учебных групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения»«Цифровая среда 

 День Неизвестного Солдата Все группы Территория 

колледж, г. Туапсе 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Неделя родительских собраний на тему 

правового воспитания, профилактики 

проявления экстремизма и терроризма 

среди подростков 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Международный день добровольца 

(волонтера) 

Молодежное мероприятие, посвященное 

Дню добровольца 

волонтеры Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 160 лет со дня рождения К.А. Коровина 

(1861-1939), русского художника 

3В,4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 120 лет со дня рождения Уолта Диснея 

(1901-1966), американского режиссера 

3 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Цикл бесед и классных часов по 

разъяснению Закона Краснодарского 

края от 21.07.2008 г. № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безнадзорности 

и право-нарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, представители ПДН 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 260 лет рождения Марии Тюссо (1761-

1850), французского скульптора, 

основательницы музея восковых фигур 

1В-4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Ежеквартальный показ в аудитории №1 

антинаркотических фильмов и 

видеороликов с последующим их 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 



обсуждением групп, представители ПДН 

 День Героев Отечества Все курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Международный день прав человека. 

Единый урок «Права человека» 

Все курсы Территория 

колледж 

Руководители учебных 

групп, преподаватели право 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 150 лет открытия первой Передвижной 

выставки русских художников 

1В-2В-3В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День Конституции Российской 

Федерации 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 80 лет со дня рождения В.М. Соломина 

(1941-2002), советского и российского 

актера театра и кино 

2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 175 лет со дня рождения Н.А. Ярошенко 

(1846-1898), художника  

1В-4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Встречи с работниками 

правоохранительных органов, 

специалистами антинаркотической 

комиссии администрации МО г. Туапсе 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, представители 

антинаркотической 

комиссии администрации 

МО г. Туапсе 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Соревнование по баскетболу среди 

курсов 

1-4 курсы Спортзал  Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 155 лет со дня рождения В.В. 

Кандинского (1866-1944), русского 

художника 

3В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Соревнование по настольному теннису 

среди курсов 

1-4 курсы Спортзал Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК 

  

 Молодежный новогодний бал главы МО Студенческий Туапсинский Зам директора по УВР, ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 



Туапсинский район актив район студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 100 лет со дня рождения Ю.В. Никулина 

(1921-1997), русского артиста 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Новогодний дизайн колледжа 3В-4В Территория 

колледж 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи  

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 125 лет со дня рождения К.К. 

Рокоссовского (1896-1968), маршала 

Советского Союза 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 90 лет со дня рождения Л.Н. Дурова 

(1931-2015), русского актера 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории, литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 75 лет со дня рождения Л.А. Филатова 

(1946-2003), русского актера, режиссера, 

писателя и сценариста 

2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 120 лет со дня рожэденния А.А. Фадеева 

(1901-1956), советского писателя и 

общественного деятеля 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 450 лет со дня рождения Иоганна 

Кеплера (1751-1630), немецкого 

математика и астронома 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

математики 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 260 лет со дня рождения М.И. Барклай 

де Толли (1761-1818), российского 

полководца, героя Отечественной войны 

1812 года 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Конкурс новогодних елок 1-3 курсы Территория 

колледж 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Новогодний калейдоскоп  Все группы Территория 

колледж 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

ЯНВАРЬ 

 Новый год Все группы Территория 

колледж 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 



Руководители учебных 

групп 

объединения» «Цифровая среда 

 Всемирный день мира Все группы Территория 

колледж 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День былинного богатыря Ильи 

Муромца 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 85 лет М.О. Чудаковой (1937), русской 

писательнице, литературоведу и 

общественному деятелю 

2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 190 лет со дня рождения Г.Доре, 

французского художника-графика (1832-

3В,4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы, живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Рождество Христово Все группы Территория 

колледж, г. Туапсе 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Международный день «спасибо» Все группы Территория 

колледж 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Акции: - «Терроризму - нет!» Все группы Территория 

колледж, г. Туапсе 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Акция «День спасибо» Все группы Территория 

колледж, г. Туапсе 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 85 лет со дня рождения В.Д. Пивоварова, 

художника-иллюстратора 

3В,4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 80 лет со дня публикации в газете 

«Правда» стихотворения К. Симонова 

«Жди меня», посвященного В. Серовой 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы, истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 175 лет со дня рождения Н.Е. 

Жуковского (1847-1921), русского 

ученого-механика 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

физики 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 



 Цикл бесед в учебных группах:  

«Экологические преступления», 

«Преступление против семьи и 

несовершеннолетних»,  

 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Цикл бесед в учебных группах:  

 «Преступления против военной 

службы», «Преступления в сфере 

экономической деятельности» 

Все группы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Просмотр видеороликов по 

профилактике преступности 

1-2 курсы Территория 

колледж, г. Туапсе 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 190 лет со дня рождения Э.Мане (1832-

1883), французского художника 

4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 «Татьянин день» (праздник студентов) Все группы Территория 

колледж 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 190 лет со дня рождения И.И. Шишкина 

(1832-1898), русского художника 

4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Мероприятие краевого месячника, 

посвященного 23 февраля 

Все группы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День снятия блокады Ленинграда 

 

Все группы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

ФЕВРАЛЬ 

 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Все группы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, преподаватель 

истории 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 300 лет со дня издания приказа Петра I 

табеля о рангах 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Внеклассное мероприятие «Города- 1-2 курсы Территория Зам директора по УВР, ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 



герои» колледж, 

Туапсинский 

район 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День российской науки Все группы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, преподаватель 

истории 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 135 лет со дня рождения В.И. Чапаева 

(1887-1919), русского советского 

военоначальника 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватель 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День памяти А.С. Пушкина Все группы Территория 

колледж, г. Туапсе 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день женщин и девочек 

в науке 

Все группы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, преподаватель 

истории 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Урок мужества «Встреча с ветеранами 

локальных войн» 

Все группы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Руководители учебных 

групп, преподаватель 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Все группы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, преподаватель 

истории 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День студенческих трудовых отрядов 3-4 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День спонтанного проявления доброты 1 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 110 лет со дня рождения Т.Н. Ереминой 

(1912-1995), художника-иллюстратора 

3 курс Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватель 

истории, живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день родного языка 1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 



литературы ЛР 5 объединения» 

 125 лет со дня рождения Л.А. Говорова 

(1897-1955), советского военачальника, 

командующего войсками, 

участвовавшими в защите и прорыве 

блокады Ленинграда 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День защитников Отечества  Все курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Поход по боевым местам ВОВ в 

Туапсинском районе 

волонтеры Туапсинский 

район 

Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 315 лет со дня рождения К.Гольдони 

(1707-1793), итальянского драматурга 

2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 220 лет со дня рождения В. Гюго (1802-

1885), французского писателя, поэта. 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 100 лет со дня рождения Ю.М. Лотмана 

(1922-1993), русского литературоведа, 

историка культуры 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 «Брейн-ринг» среди 2 курсов 2 курсы Территория 

колледж 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

МАРТ 

 Всемирный день иммунитета 1-3 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

биологии 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Всероссийский урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

Все курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Все курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 



 Круглый стол со студентами колледжа 

на тему «Профилактика экстремизма в 

молодёжной среде» 

курсы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Всемирный день писателя 3-4 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

 Кубок главы Туапсинского района по 

парламентским дебатам 

Студенческий 

актив 

Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Соревнование по волейболу среди групп курсы Спортзал  Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Концерт «Всё на земле от материнских 

рук», посвящённый международному 

Дню 8 Марта 

Все группы Актовый зал Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Международный женский день Все группы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Акции: 

- «Будем толерантны!» 

1 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Виртуальная экскурсия в музеи и храмы 

различных вероисповеданий 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Участие в акции «Весенняя неделя 

добра» 

1-2 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Неделя математики 1 курсы Территория 

колледж 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

математики 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Весенний кубок главы Туапсинского 

района по игре «Что? Где? Когда?» 

Команда ТСПК Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 



 Всемирный день сна (с 2017 года) 1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

биологии 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День воссоединения Крыма с Россией Все группы Территория 

колледж 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Сбор макулатуры, посвящённый 

Всемирному дню лесов 

1 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

экологии 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Всемирный день поэзии 1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день борьбы за 

ликвидацию расовой дискриминации 

Все группы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

музыки 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Весенний кросс 1-2 курсы Стадион  Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 240 лет со дня рождения О.А. 

Кипренского (1782-1836), русского 

художника 

3В,4В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День работника культуры 1 курсы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 "Человек дела!" 1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели права 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день театра  курсы Учебные 

аудитории 

Студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 430 лет со дня рождения Я.А. 

Коменского (1592-1670), чешского 

мыслителя, писателя и педагога 

3 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 



 Тренинг "Время возможностей" (в 

рамках реализации регионального 

проекта "Время возможностей ") 

2-4 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 150 лет со дня рождения С.П. Дягилева 

(1872-1929), русского мецената 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

экономики 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

АПРЕЛЬ 

 Участие в акции «Весенняя неделя 

добра» 

1-3 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Финал студенческой лиги КВН 

Туапсинского района 

Команда ТСПК Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 90 лет со дня рождения А.А. Тарковского 

(1932-1986), русского кинорежиссера 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Соревнование по спортивному туризму 1 курсы Туапсинский 

район 

Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 210 лет со дня рождения А.И. Герцена 

(1812-1870), русского писателя, 

публициста 

курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Всемирный день здоровья (отмечается с 

1948 года в день создания ВОЗ) 

Все группы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Международный день освобождения 

узников фашистских лагерей 

Все группы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп, преподаватель 

истории 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 85 лет со дня рождения Б.Ахмадуллиной 

(1937-2010), русской поэтессы 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Легкоатлетический кросс «Спорт против 

наркотиков» 

1-2 курсы Стадион  Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 



групп, преподаватели ФК, 

преподаватели ОБЖ 

 объединения» «Цифровая среда 

 День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР Заместитель 

директора по учебно-

производственной и 

научной работе 

ЛР   

 

 

 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Открытый классный час  «Родительский 

дом – доброты причал» 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

Заместитель директора по 

учебно-производственной и 

научной работе, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 160 лет со дня рождения П.А. 

Столыпина (162-1911), государственного 

деятеля 

3 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели право 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день культуры 1-3 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Посещение мультимедийного парка 

«Россия – моя история» 

Студенческий 

актив 

Г. Краснодар З

а

м

 

д

и

р

е

к

т

о

р

а

 

п

о

 

У

 Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Международный день Памятников и 

Исторических мест  

1-3 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

З

а

м

 

д

и

р

е

к

т

о

р

а

 

п

о

 

У

 Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 780 лет со дня победы русских воинов 

князя А. Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (ледовое 

побоище) (1242 г.) 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

З

а

м

 

д

и

р

е

к

т

о

р

а

 

п

о

 

У

 Руководители учебных 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 95 лет со дня рождения Ю.М. Дружкова 

(1927-1983), русского писателя 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 120 лет со дня рождения В.А. Каверина 

(1903-1989), русского советского 

писателя, драматурга и сценариста 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День донора России 1-3 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

З

а

м

 

д

и

р

е

к

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 



 День местного самоуправления 2-3 курсы Территория 

колледж 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 100 лет со дня рождения С.И. 

Ростоцкого (1922-2001), русского 

кинорежиссера 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день солидарности 

молодежи 

1-3 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Родительские  собрания  по вопросам 

духовно-нравственного воспитания 

детей 

1-2 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Экскурсии по родному краю 1 курсы Туапсинский 

район 

Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Военно-спортивные соревнования 

«Большие маневры» среди команд 

военно-патриотических клубов и 

организаций 

Команда ТСПК Туапсинский 

район 

Руководитель ФК, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Всемирный день охраны труда 1-2 курсы Территория 

колледж, 

Туапсинский 

район 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

экологии и охраны труда 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день танца 1 курсы Учебные 

аудитории 

Зам директора по УВР, 

студенческий совет. 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

Все группы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, Руководители 

учебных групп 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

МАЙ 

 Праздник весны и труда. Участие 

студентов в мероприятиях, посвященных 

празднованию Дня весны и труда. 

1-4 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР Заместитель 

директора по учебно-

производственной работе 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 



 105 лет со дня рождения Ф.С. Хитрука, 

российского кинорежиссера, аниматора 

1 курс Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День Солнца 1 курсы Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

У

В

Р

Руководители учебных 

г

р

у

 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Пешеходная экскурсия 

«Тропой легенды к Скале Слёз» 

по мысу Кадош, к скале Киселёва. 

1 курс Туапсинский 

район 

Заместитель директора по 

УВР, Руководители 

учебных групп, 

п

р

е

п

о

д

а

в

а

т

е

л

и

 

 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 115 лет со дня рождения Н.Ф. Гастелло 

(1907-1941), советского летчика 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР, Руководители 

учебных групп, 

п

р

е

п

о

д

а

в

а

т

е

л

и

 

и

с

т

о

р

 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День радио 1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР, Руководители 

учебных групп, студсовет 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 55 лет со дня открытия мемориала 

«Могила неизвестного солдата» у 

Кремлевской стены 

Все группы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР, Руководители 

учебных групп, 

п

р

е

п

о

д

а

в

а

т

е

л

и

 

и

с

т

о

р

 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День Победы. Участие студентов в 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы 

1) тематические Классные часы, 

внеклассные мероприятия; 

2) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное Дню Победы 

Все группы Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР, студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

 Экскурсия по местам обороны Туапсе в 

ВОВ, на скальные вершины Индюшка и 

Индюк 

 

волонтеры Туапсинский 

район 

Заместитель директора по 

ВР, педагог доп. 

образования, студсовет 

 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Участие во Всероссийской молодежно-

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» под девизом «Мы помним, мы 

гордимся» 

проектная 

команда 

Территория 

колледжа, 

Туапсинский 

район 

Заместитель директора по 

УВР, кураторы групп 

ЛР1 

ЛР2 

Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправление» 

 День Черноморского флота России Все группы Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР, студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

 Международный день семьи Все группы Территория Заместитель директора по ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 



колледжа УВР, студсовет, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 

 205 лет со дня рождения Н. Костомарова 

(1817-1885), русского историка 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 130 лет со дня рождения И.Северянина, 

русского поэта. 

1 курс Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день музеев 1-2 курсы Туапсинский 

район 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 100 лет основания пионерской 

организации (1922-1990) 

1 курсы Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Соревнование среди курсов по 

волейболу 

1-3 курсы спортзал Руководитель 

Физвоспитания, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

физической культуры 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 150 лет со дня рождения Тэффи (1872-

1952), русской писательницы 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День государственного флага РФ Все группы Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День Туапсинского района 1-3 курсы Туапсинский 

район 

Заместитель директора по 

УВР,  Руководители 

учебных групп, 

преподаватели истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День славянской письменности и 

культуры 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День здоровья 1-3 курсы Туапсинский 

район 

Руководитель 

Физвоспитания, 

Руководители учебных 

групп, преподаватели ФК 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 День российского предпринимательства  1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 



экономики ЛР 5 объединения» 

 Общероссийский день библиотек 1 курсы Библиотека 

колледжа 

Заведующая библиотекой, 

руководители учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 145 лет со дня рождения Максимилиана 

Волошина (1877-1932), русского поэта 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 110 лет со дня рождения Л.Ошанина 

(1912-1996), русского поэта 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Всемирный день без табака 1-3 курсы Территория 

колледжа 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 160 лет со дня рождения М.В. Нестерова 

(1862-1942), русского художника 

1В,2В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 130 лет со дня рождения К.Г. 

Паустовского (1892-1968), русского 

писателя 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

ИЮНЬ 

 Международный день защиты детей 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

«Цифровая среда 

 Пушкинский день России 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 5 «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 Соревнование по настольному теннису 

среди курсов 

1-3 курсы Спортзал  Руководитель 

Физвоспитания, 

Руководители учебных 

групп 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 185 лет со дня рождения И.Н. Крамского 2В,3В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 350 лет со дня рождения Петра I 1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР Руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День России  1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР Заместитель 

директора по учебно-

производственной и 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 



научной работе 

 155 лет со дня рождения К. Бальмонта 

(1867-1942), русского поэта 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР Руководители 

учебных групп, 

преподаватели литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 210 лет со дня рождения И.А. Гончарова 

(1812-1891), русского писателя 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР Руководители 

учебных групп, 

преподаватели литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 95 лет со дня рождения В.М. 

Котеночкина (1927-2000), российского 

художника-мультипликатора 

2В,3В Учебные 

аудитории 

Руководители учебных 

групп, преподаватели 

живописи  

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 90 лет со дня рождения Р. 

Рождественского (1932-1994), русского 

поэта 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР Руководители 

учебных групп, 

преподаватели литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день отца Все курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР Руководители 

учебных групп, психолог 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 День памяти и скорби 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР  

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 115 лет со дня рождения А.С. Некрасова 

(1907-1987), советского писателя 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР Руководители 

учебных групп, 

преподаватели литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный олимпийский день Все курсы Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР, Руководители 

учебных групп, 

преподаватели физической 

к

у

л

ь

т

у

 

ЛР 1, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

  лет со дня начала Отечественной войны 

1812 года 

Все курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР Руководители 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 Международный день борьбы с 

наркоманией 

курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР Руководители 

учебных групп, психолог 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

 100 лет со дня рождения Ю.Я. Яковлева 

(1922-1996), российского детского 

писателя 

1 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР Руководители 

учебных групп, 

преподаватель литературы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 



 День молодежи 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 1, 

 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 310 лет со дня рождения Ж.Ж. Руссо 

(1712-1778), французского писателя, 

философа и просветителя. 

1-2 курсы Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

УВР Руководители 

учебных групп, 

преподаватель философии 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Молодежные общественные 

объединения» 

ИЮЛЬ 

 День города Туапсе -3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР, Руководители 

учебных групп 

ЛР 5, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

8 День семьи, любви и верности -3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР, Руководители 

учебных групп 

ЛР 5, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День крещения Руси -3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР, Руководители 

учебных групп 

ЛР 5, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

АВГУСТ 

 Международный день коренных народов Все курсы Инстаграм, 

социальные сети 

Заместитель директора по 

УВР 

 «Молодежные общественные 

объединения» 

 

 День физкультурника 1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР 

Лр13-

17 

«Профессиональный выбор» 

«Студенческое самоуправление» 

«Цифровая среда» 

 

 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР Заместитель 

директора по учебно-

производственной работе 

ЛР 1, 

 

«Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда» 

 День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 5, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

 День российского кино 1-3 курс Кинотеатр Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2, «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда 

Перечень мероприятий, проводимых по отдельному графику в соответствии с периодом их проведения 

 «Россия – страна возможностей» 

«Большая перемена» 

 HYPERLINK 

"

h

t

t

p

Все курсы Место проведения 

мероприятия 

Заместитель директора по 

УВР Заместитель 

директора по учебно-

производственной работе, 

кураторы, заведующий 

 «Студенческое самоуправление» 

«Молодежные общественные 

объединения» «Цифровая среда» 
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«Лидеры России» 

https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

отраслевые конкурсы 

профессионального мастерства;  

конкурсы профессионального 

мастерства движения «Ворлдскиллс 

Россия»; 

конкурсы профессионального 

мастерства движения «Абилимпикс»; 

 

отделением 

 

https://лидерыроссии.рф/
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