
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования  
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 Календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирования (разработчик веб и мультимедийных приложений) 

на период с 2021 по 2025 г. 

Направления 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 

Мероприятия   Дата,  

сроки 

Целевая аудитория, 

курс 

Планируемый результат 

(формируемые компетенции) 

Ответственные 

исполнители, включая 

представителей 

студенческого 

самоуправления 

(далее — СС), 

и/или волонтерских 

организаций, 

и/или ветеранских 

организаций 

Гражданско-

патриотическо

е направление 

1 Классные часы на гражданско-

патриотические темы: День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, День народного 

единства, День защитника Отечества,  

День Победы, День России 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, май, 

июнь 

Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 06. Кураторы 

2 Организация и проведение 

тематических классных часов: 

«Визитная карточка города 

Челябинска» 

Сентябрь, 

октябрь 

Студенты 1 курса ОК 06. Кураторы 

3 Общественные работы по очистке и 

благоустройству территории, 

прилегающей к учебному заведению, 

участие в акциях «Чистый город» 

Сентябрь, 

апрель-май 

Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 04. ОК 06. Кураторы 

4  Участие студентов в избирательном 

процессе 

В соответствии 

с 

установленным

и сроками 

выборов 

Студенты, 

достигшие 

совершеннолетия 

ОК 06. Кураторы 

5 Беседы по профилактике 

безопасности дорожного движения 

в течение года Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 06. Кураторы 

6 Участие в заседаниях Совета 

профилактики 

По плану Студенты, имеющие 

плохие показатели 

по успеваемости, 

посещаемости и 

дисциплине 

ОК 04. ОК 06. Члены Совета, кураторы, 

инспекторы ПДН, соц. 

педагог, педагог-психолог 



Профессиональ

но-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

направление 

1 Единый урок по безопасности в сети 

«Интернет»  

сентябрь-

октябрь 

Студенты, 

преподаватели и 

родителей 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 09 Кураторы, Председатель 

ПЦК, преподаватели учебных 

дисциплин 

2 Участие в ежегодном городском 

Форуме «Новое поколение 

выбирает!» 

Сентябрь-

Декабрь 

Учащиеся 

общеобразовательны

х организаций 

Содействие 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Председатель ПЦК, 

преподаватели учебных 

дисциплин 

3 День открытых дверей (мероприятия в 

очном или онлайн форматах): 

 встреча с ведущими 

преподавателями специальности 

«Информационные системы и 

программирование», 

 условия поступления, 

 презентация специальности, 

 экскурсия по колледжу, 

 пример работ студентов. 

Январь, 

февраль, март, 

апрель, май 

 

(ежегодно) 

Учащиеся 

общеобразовательны

х организаций 

Содействие 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Председатель ПЦК, 

преподаватели 

5 Публикации профориентационного 

содержания на сайте колледжа: 

 неделя специальности 

 олимпиады и конкурсы 

 экскурсии 

 мастер-классы 

в течение года Учащиеся 

общеобразовательны

х организаций, 

другие посетители 

сайта 

Увеличение числа 

посетителей сайта 

 

Председатель ПЦК, 

преподаватели, 

Тингаева Е.П. 

6 Индивидуальное консультирование по 

вопросам профессиональной 

ориентации, по правилам поступления 

на специальность 

в течение года Учащиеся 

общеобразовательны

х организаций 

Содействие 

профессиональной 

ориентации учащихся 

Председатель ПЦК, 

преподаватели, 

Тингаева Е.П. 

7 Участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня  

в течение года Студенты 3,4 курсов ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10 

Председатель ПЦК, 

преподаватели учебных 

дисциплин, кураторы 

8 Встречи с выпускниками колледжа, 

знакомство с их трудовыми 

достижениями, совместное 

сотрудничество 

в течение года Студенты 1,2,3,4 

курсов 
ОК 03.  Председатель ПЦК, 

преподаватели, кураторы 



9 Участие в предметных неделях и 

неделях специальности 

Ежегодно, 

декабрь 

Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 09, ОК 10 

Кураторы, преподаватели 

учебных дисциплин, 

председатель ПЦК 

9 Участие в студенческой научно-

практической конференции 

«Обеспечение  

комплексной безопасности общества 

и личности: проблемы и решения» 

апрель Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 05, ОК 06, 

ОК.7, ОК 09, ОК 10 

Преподаватели учебных 

дисциплин 

Спортивное и 

здоровье-

сберегающее 

направление 

1 Участие в легкоатлетическом кроссе Сентябрь 

(ежегодно) 

Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 04. ОК 08. Кураторы, преподаватели 

физической культуры 

2 Посещение спортивных секций 

колледжа по различным видам 

спорта 

в течение года Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 04. ОК 08. Кураторы, преподаватели 

физической культуры 

3 Участие в спортивных праздниках в течение года Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 04. ОК 08. Кураторы, преподаватели 

физической культуры 

4 Участие в составе сборных команд 

по различным видам спорта в 

соревнованиях разного уровня среди 

ССУЗов 

в течение года Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 04. ОК 08. Преподаватели физической 

культуры 

5 Участие в мероприятиях по 

выполнению обучающимися норм 

ВФСК «ГТО» 

в течение года Студенты ОК 08. Преподаватели физической 

культуры 

6 Проведение классных часов на тему: 

Здоровый образ жизни – основа 

профессионального роста 

в течение года Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 04.  Кураторы 

7 Проведение мероприятий, 

направленных на борьбу с курением 

в течение года Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 04. ОК 08. Зав. отделом ВР, кураторы 

8 Участие в волонтёрском движении 

«СтопВичСпид74»  
в течение года Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 04, ОК 06 Зав. отделом ВР, кураторы 

Экологическое 

направление 

1 Экологический субботник сентябрь, апрель 

- май 

Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 04. ОК 07. Зав. отделом ВР, кураторы, 

представители студенческого 

самоуправления 

2 Участие в тематических конкурсах 

различного уровня 

в течение года Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 04. ОК 07. Кураторы, преподаватели 

3 Участие в мероприятиях, июнь Студенты 1,2,3,4 ОК 04. ОК 07. Преподаватели 



посвящённых Всемирному дню 

окружающей среды  

курсов естественнонаучных 

дисциплин, представители 

студенческого 

самоуправления 

Культурно-

творческое 

направление 

1 Подготовка и проведение конкурса 

поздравительных открыток к дню 

программиста 

ежегодно 

декабрь 

Студенты 1 курса ОК 01, ОК 03, ОК 04.  Кураторы, преподаватели 

2 Тематические экскурсии в 

библиотеку 

Сентябрь - май Студенты 1 курса ОК 04, ОК 05. Кураторы, преподаватели 

3 Проведение студенческих 

мероприятий: 

- Посвящение в студенты; 

- Международный женский день; 

-  День российского студента 

«Татьянин день» 

ежегодно Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 04, ОК 05. Зам. по УВР, кураторы, 

преподаватели 

4 Участие в творческих конкурсах по 

3d моделированию во Всероссийской 

олимпиаде «IT-планета» 

ежегодно, 

сентябрь- 

январь 

Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09, ОК 10 
Кураторы, преподаватели 

Бизнес-

ориентирующе

е направление 

(молодежное 

предпринимате

льство) 

1 Проведение классного часа «Шаг в 
будущее» 

январь-март Студенты 3,4 курсов ОК 04, ОК 11. Кураторы  

2 Проведение экономического 

диктанта  

сентябрь-апрель Студенты 3,4 курсов ОК 11. Зам. по УВР, преподаватели 

3 Участие в онлайн – уроках 

«Финансовая грамотность» 

Центральный банк РФ 

апрель Студенты 1,2,3,4 

курсов 

ОК 11. Зам. по УВР, соц. педагог, 

преподаватели 
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