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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 40.02.01 Право 

и организация социального обеспечения 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 508; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, утвержденный Приказом 

Мнобрнауки России от 12.05.2014 г. № 509; 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессионального образования по специальности 40.02.03 

Право и судебное администрирование, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 513; 

Распоряжение Министерства образования МО от 20.02.21 г. № Р-

89 «Об организации работы по внедрению рабочих программ вос-

питания в муниципальных дошкольных образовательных органи-

зациях, общеобразовательных организациях МО, а так же в госу-

дарственных общеобразовательных организациях, профессио-

нальных образовательных организациях и образовательных орга-

низациях высшего образования, в подведомственных Министер-

ствах образования МО» 

Цель программы Развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации студентов на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

государства, формирование у студентов 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 

Сроки 

реализации 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения: на базе 

основного общего – 2 года 10 месяцев 
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программы 

Исполнители 

программы 

Директор ЧПОУ «Можайский городской открытый колледж» 

Гурко В.К., заместитель директора по УМР Шелемова О.Н., 

преподаватели Блашенко Е.С., Иваненко Т.В., Хилал Мохаммед, 

Агафонова В.И., Аксенова Г.Ю., Анисимова В.Е., Дудкина Е.А., 

Кириченко А.В., Кузнецова А.А., Струц В.В., Шелемова О.Н, Ко-

роль Г.И., Абрамович Т.А., сотрудники учебной части Гурко В.А., 

Шелемова О.Н., Васильев А.А., члены Студенческого совета Ха-

лилов Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева С.С, представители 

Родительского комитета Потуева Н.А., Винокурова Т.В., Карась 

Е.П., представители организаций-работодателей Китайкина Т.П., 

Степанов А.В. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседа-

ния 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. Феде-

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

тие 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 обучаю-

щихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и по-

двигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаим-

ного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-

номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных ор-

ганизаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-

личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-

монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-

ведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-

тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-

вого следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической ЛР 5 
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памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-

нятию традиционных ценностей многонационального народа России 

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 различ-

ных 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 зави-

симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-

ных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию 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 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том чис-

ле самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 16 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. При-

каза Минпросвещения России от 17.12.2020 № 747) 

ЛР 17 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 
ЛР 18 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 
ЛР 19 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ЛР 20 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. При-

каза Минпросвещения России от 17.12.2020 № 747) 
ЛР 21 
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Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и 

личностное развитие. 
ЛР 22 

Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 
ЛР 23 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 № 747) 

ЛР 24 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 25 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро прини-

мать решения 
ЛР 26 

Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов 

России и других государств, способности к межнациональному и меж-

конфессиональному согласию 

ЛР 27 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономическо-

го, информационного развития России, готовый работать на их дости-

жение. 

ЛР 28 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий професси-

ональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинирован-

ный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; управляющий собственным профессиональным 

развитием; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 29 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 30 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 31 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 
ЛР 32 
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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 профессио-

нальной 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 ими-

джа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к рабо-

те на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обу-

чающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, 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 грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности; 
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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 

Рабочая 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 ресурсами в профессиональной образовательной организации: 

Положение об организации образовательного процесса, Положение о государственной 

(итоговой аттестации выпускников), Положение о дополнительном профессиональном об-

разовании в колледже, Положение о порядке перевода, отчисления, восстановлении обуча-

ющегося, предоставлении академического отпуска, Положение о проведении текущего кон-

троля и промежуточной аттестации обучающихся, Положение о Совете колледжа, Положе-

ние об организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся в колледже, По-

ложение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

колледже, Положение об организации образовательного процесса в колледже, Положение 

об учебной и производственной практики обучающихся, Положение об организации и вы-

полнении курсовой работы, Положение о применении электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий, Положение о дистанционном обучении, положение о 

разработке и утверждении основной образовательной программы, Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, Положение о порядке реализации права студентов на обучение 

по индивидуальному учебному плану, в том числе право на ускоренное обучение студентов 

в пределах осваиваемо образовательной программы. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по УМР, кураторов, преподавателей. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 

технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 

воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 

воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

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 
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значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

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 представлена 

на сайте организации. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро-

приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание и формы деятельно-

сти 

Участники 
(курс, группа, 

члены круж-

ка, секции, 

проектная 

команда и 

т.п.) 

Место 

проведения 
Ответственные 

Коды 

ЛР 
Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

РЬ 1 День знаний 1, 2, 3 курсы Актовый зал 

ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Директор ЧПОУ «Можайский 

колледж» Гурко В.К., замести-

тель директора по УМР Шеле-

мова О.Н., куратор группы 

Блашенко Е.С. 

ЛР 1  

ЛР 7  

ЛР 8 

«Ключевые дела» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный вы-

бор» 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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2 Организационный классный час: 

Планирование воспитательной ра-

боты в группах, выбор актива, ре-

шение организационных вопросов 

для групп второго, третьего, четвер-

того курса. Выборы в Студенческий 

совет колледжа, формирование в 

группах волонтерского отряда 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

куратор группы Блашенко Е.С. ЛР1‒ 

ЛР12 

«Студенческое само-

управление», «Ключевые 

дела», «Молодежные об-

щественные объединения» 

3 Работа с личными делами студентов 

«из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей»; заполнение социальных пас-

портов  студентов, состоящих на 

учете в различных правоохрани-

тельных органах. Работа с докумен-

тами  студентов из малоимущих и 

многодетных семей. 

1 курс ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

 «Кураторство и поддерж-

ка», «Ключевые дела» 

4 Введение в профессию (специаль-

ность)  

1 курс ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР 1-12,  

ЛР 15-32 

«Профессиональный вы-

бор» 

5 Родительское собрание с родителя-

ми и законными представителями 

обучающихся нового набора  

Родители  Актовый зал 

ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Директор Гурко В.К., Замести-

тель директора по УМР Шеле-

мова О.Н., куратор группы 

Блашенко Е.С. 

ЛР 1-32 «Взаимодействие с роди-

телями» 

6 День окончания Второй мировой 

войны 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., преподаватель 

истории Анисимова В.Е. 

ЛР 1  

ЛР 5 

Гражданско-

патриотический 
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7 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР 1  

ЛР 5  

ЛР 8 

Противодействие распро-

странению идеологии тер-

роризма и экстремизма 

8 День здоровья 1,2,3 курсы Спортивный зал Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР 1-12, 

ЛР 15-21 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

9 Международный день распростра-

нения грамотности 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель русского языка и литера-

туры Агафонова В.И. 

ЛР 1-12, 

ЛР 

«Учебное занятие» 

10 Посвящение в студенты 1 курс Актовый зал 

ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР7 «Кураторство и поддерж-

ка» 
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11 Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12 «Кураторство и поддерж-

ка» 

12 День победы русских полков с Ве-

ликим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской госу-

дарственности (862 год). Уроки ис-

тории 

1,2 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель истории Анисимова В.Е.  

ЛР 1-12 «Ключевые дела» 

13 Анкетирование по адаптации сту-

дентов 1 курса 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР7 «Кураторство и поддерж-

ка»  

14 Тренинг на коммуникацию и спло-

чение студентов 1 курса 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР7 

ЛР14 

«Кураторство и поддерж-

ка»  
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15 Классный час по профилактике без-

надзорности и правонарушений 

среди обучающихся 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР3 «Кураторство и поддерж-

ка»  

16 Классный час «Курение и здоровье» 1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР 1-12, 

ЛР 15-21 

«Ключевые дела», «Сту-

денческое самоуправле-

ние» 

17 Заседание Студенческого совета 1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР 1-12, 

ЛР 15‒21 

«Кураторство и поддерж-

ка», «Правовое сознание», 

«Студенческое само-

управление» 

ОКТЯБРЬ 

18 Международный день пожилых лю-

дей 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тели права социального обес-

печения Блашенко Е.С. 

ЛР 1-12 Волонтерское движение 
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19 Творческий конкурс «Золотая 

осень» к празднику День учителя  

1,2,3 курсы Актовый за 

ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12, 

ЛР 15‒ 

ЛР 21 

«Художественно эстети-

ческий» 

20 День памяти жертв политических 

репрессий ( в рамках уроков исто-

рии) 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тели истории Анисимова В.Е. 

ЛР 1-12, 

ЛР 15‒ 

21 

«Гражданско-

патриотический» 

НОЯБРЬ 
21 День народного единства 1, 2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель истории Анисимова В.Е. 

ЛР 1-12, 

ЛР 15-21 

«Ключевые дела», «Циф-

ровая среда», «Правовое 

сознание», «Учебное заня-

тие» 

22 200 лет со дня рождения Ф.М. До-

стоевского 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель русского языка и литера-

туры Агафонова В.И. 

ЛР 1‒ 

ЛР12 

«Учебное занятие» 

23 День сотрудника органов внутрен-

них дел (день полиции) 

1, 2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тели спецдисциплин Блашенко 

Е.С., Струц В.В., Иваненко 

Т.В., Тонасенко В.Р., Степанов 

А.С. 

ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотический» 
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24 310 лет со дня рождения М.В. Ло-

моносова 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель физики Шведова Н.А. 

ЛР 1‒ 

ЛР12 

«Учебное занятие» 

25 День начала Нюрнбергского про-

цесса 

1, 2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель истории Анисимова В.Е. 

ЛР 1‒ 

ЛР12 

«Учебное занятие» 

26 День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. Даля 

1, 2, 3 курсы Библиотека Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель русского языка и литера-

туры Агафонова В.И. 

ЛР 1‒ 

ЛР12 

«Учебное занятие» 

27 Видеопоздравление ко  «Дню мате-

ри» 

1, 2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 12 «Духовно-нравственный» 

ДЕКАБРЬ 

28 «1 декабря – Всемирный день борь-

бы со СПИДом».  

1,2,3 курсы Колледж Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12,  

ЛР 15-21 

«Ключевые дела», «Циф-

ровая среда», «Правовое 

сознание», «Учебное заня-

тие» 
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29 День юриста 1, 2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тели спецдисциплин Блашенко 

Е.С., Струц В.В., Иваненко 

Т.В., Тонасенко В.Р., Степанов 

А.С. 

ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотический» 

30 День принятия декрета о суде (День 

работников суда) 

1, 2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тели спецдисциплин Блашенко 

Е.С., Струц В.В., Иваненко 

Т.В., Тонасенко В.Р., Степанов 

А.С. 

ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотический» 

31 Дискуссия «Военная служба по кон-

тракту» 

3 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель ОБЖ и БЖД Абрамович 

Т.В. 

ЛР1 «Кураторство и поддерж-

ка»  

32 День Героев Отечества 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель истории Анисимова В.Е. 

ЛР 1-12,  

ЛР 15-21 

«Ключевые дела» 

33 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель русского языка и литера-

туры Агафонова В.И. 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 
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34 Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель истории Анисимова В.Е. 

ЛР1 «Правовое сознание», 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

35 Международная акция «Тест по  ис-

тории Великой Отечественной вой-

ны» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., преподаватель 

истории Анисимова В.Е. 

ЛР1 «Учебное занятие» 

36 Классные часы на тему «СПИД и 

его профилактика» с участием во-

лонтеров 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и поддерж-

ка»  

37 Международный день борьбы с 

коррупцией 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР 1  

ЛР 5  

ЛР 8 

«Противодействие рас-

пространению идеологии 

терроризма и экстремиз-

ма» 

38 Международный день прав человека 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., 

ЛР 1  

ЛР 5  

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотический» 

39 День Конституции Российской Фе-

дерации (семинары в рамках Введе-

ния в профессию и профессиональ-

ная этика (право) 

2 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тели спецдисциплин Блашенко 

Е.С., Струц В.В., Иваненко 

Т.В., Тонасенко В.Р., Степанов 

А.С. 

ЛР 1-12, 

ЛР 15-21 

«Правовое сознание», 

«Кураторство и поддерж-

ка» 
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40 Всероссийский урок мужества 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12,  

ЛР 15-21 

«Ключевые дела», «Орга-

низация предметно-

эстетической среды» 

41 Праздничный концерт «Новогодние 

шутки» 

1,2,3 курсы Актовый зал 

ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР11 «Кураторство и поддерж-

ка»  

ЯНВАРЬ 
) 42 150 лет со дня рождения А.Н. Скря-

бина 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

43 «Татьянин день» (праздник студен-

тов) 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12,  

ЛР 15-21 

«Ключевые дела», «Орга-

низация предметно-

эстетической среды» 

44 День снятия блокады Ленинграда 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель истории Анисимова В.Е. 

ЛР 1-12,  

ЛР 15-21 

«Ключевые дела», «Орга-

низация предметно-

эстетической среды» 
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ФЕВРАЛЬ 

1Ь 45 День воинской славы России (Ста-

линградская битва, 1943) 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотический» 

46 Викторина по истории «Александр 

Невский – витязь земли русской» 

1,2 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель истории Анисимова В.Е. 

ЛР1 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

47 День русской науки  

Мастер-классы, посвященные раз-

витию научной деятельности, исто-

рической памяти К.Д. Циолковско-

го, В.В. Вернадского, Ю.А. Гагари-

на. 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., преподаватели 

химии, биологии, физики Аксе-

нова Г.Е., Король Г.И., Шведо-

ва Н.А. 

ЛР 1  

ЛР 2 

«Учебное занятие» 

 

48 День защитников Отечества (пре-

зентации по группам) 

1,2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель ОБЖ и БЖД Абрамович 

Т.В. 

ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотический» 

49 Возложение цветов в честь 32 го-

довщины вывода войск из Афгани-

стана 

1,2,3 курсы Памятники вои-

нам-афганцам 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12,  

ЛР 15-21 

«Ключевые дела» 
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50 Международный день родного язы-

ка 

1,2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель русского языка и литера-

туры Агафонова В.И. 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

 

МАРТ 

51 Международный женский день 

(презентации по группам) 

1,2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 5 

«Художественно эстети-

ческий» 

52 Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ студентов 1 курса, посвящен-

ный Всемирному дню гражданской 

обороны 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., преподаватель 

ОБЖ и БЖД Абрамович Т.В. 

ЛР3 

ЛР9 

«Учебное занятие» 

 

53 Проведение классного часа анти-

наркотической профилактической 

направленности  

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и поддерж-

ка»  

54 День Воссоединения Крыма с Рос-

сией (классные часы) 

1,2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель обществознания и истории 

Анисимова В.Е. 

ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 5  

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотический» 
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55 140 лет со дня рождения К.И. Чу-

ковского 

1 курс Учебные кабине-

ты, библиотечный 

зал 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель русского языка и литера-

туры Агафонова В.И. 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

АПРЕЛЬ 

56 День космонавтики  

«Сквозь время и галактики» 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12 «Ключевые дела», «Учеб-

ное занятие» 

57 Научно-практическая конференция 

«Правовые и законодательные ас-

пекты поддержки семьи» 

3 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 12 

Профессиональный 

58 Классный час  «Административная 

и уголовная ответственность несо-

вершеннолетних за совершение 

правонарушений»   

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР3 

ЛР9 

«Кураторство и поддерж-

ка»  

59 Учебная практика  «Введение в 

профессию» 

2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР14 «Профессиональный вы-

бор» 
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60 Единый урок памяти жертв геноци-

да  Советского народа от фашист-

ских захватчиков в годы Великой 

Отечественной войны на оккупиро-

ванной территории. Написание пи-

сем в будущее «Нельзя забыть» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель истории Анисимова В.Е. 

ЛР1 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

61 Всемирный день Земли 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель экологии Аксенова Г.Ю. 

ЛР1‒12 «Учебное занятие» 

 

МАЙ 

62 Праздник весны и труда (классные 

часы) 

1,2, 3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР 1  

ЛР 2  

ЛР 5 

Гражданско-

патриотический, художе-

ственно эстетический 

63 День Победы 

Музыкально-поэтический вечер 

1,2,3 курсы Актовый зал 

ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12 «Ключевые дела» 

64 Диктант Победы 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель русского языка и литера-

туры Агафонова В.И. 

ЛР1 «Кураторство и поддерж-

ка»  
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65 Лекция «Соблюдение законодатель-

ства  в сфере безопасности дорож-

ного движения» 

1,2,3 курсы Актовый зал 

ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., преподаватель 

ОБЖ и БЖД Абрамович Т.В. 

ЛР9 

ЛР3 

«Кураторство и поддерж-

ка»  

66 День славянской письменности и 

культуры  

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тели русского языка и литера-

туры Агафонова В.И. 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

67 День российского предпринима-

тельства 

Неделя финансово-правовой гра-

мотности 

2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тели спецдисциплин Блашенко 

Е.С., Струц В.В., Иваненко 

Т.В., Тонасенко В.Р., Степанов 

А.С. 

ЛР 1  

ЛР 2 

Профессиональный 

ИЮНЬ 

68 Международный день защиты детей 

Благотворительная ярмарка 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С. 

ЛР 1 ‒ 

ЛР 12 

«Ключевые дела», «Сту-

денческое самоуправле-

ние», «Молодёжные об-

щественные объединения» 

69 День эколога 

Интеллектуальная игра «Самый ум-

ный» 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель биологии Король Г.И. 

ЛР 1-12 «Ключевые дела «Студен-

ческое самоуправление», 

«Молодёжные обществен-

ные объединения» 
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70 День русского языка 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель литературы Агафонова 

В.И. 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

71 350 лет со дня рождения Петра I 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., преподава-

тель литературы Агафонова 

В.И., преподаватель истории 

Алексеева В.Е. 

ЛР 1-12 «Учебное занятие» 

72 День России 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12 «Ключевые дела «Студен-

ческое самоуправление», 

«Молодёжные обществен-

ные объединения» 

73 День памяти и скорби 1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12 «Ключевые дела «Студен-

ческое самоуправление», 

«Молодёжные обществен-

ные объединения» 

74 День молодежи 1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор груп-

пы Блашенко Е.С., члены 

Студенческого совета Халилов 

Д.Р., Тихонов Б.В., Потуева 

С.С. 

ЛР 1-12 «Ключевые дела «Студен-

ческое самоуправление», 

«Молодёжные обществен-

ные объединения» 

 



28 

 

2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание и формы деятель-

ности 

Участни-

ки 

Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка «День 

знаний» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Директор ЧПОУ «Можай-

ский колледж» Гурко В.К., 

заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР5 

ЛР7 

«Ключевые дела» 

«Кураторство и под-

держка»   

3 Организационный классный час: 

Планирование воспитательной ра-

боты в группах, выбор актива, ре-

шение организационных вопросов 

для групп второго, третьего, чет-

вертого курса. Выборы в Студен-

ческий совет колледжа, формиро-

вание в группах волонтерского от-

ряда 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Куратор группы Блашенко 

Е.С. 

ЛР2 

ЛР9 

«Студенческое само-

управление», «Ключевые 

дела», «Молодежные 

общественные объеди-

нения» 

4 Классный час «День окончания 

Второй мировой войны» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР6 

«Учебное занятие» 

5 Классный час День солидарности 

в борьбе с терроризмом 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР1 

ЛР5 

«Учебное занятие» 
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6 День здоровья 1,2,3 курсы Спортивный зал Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель физического 

воспитания Кириченко А.В. 

ЛР 1-

12,  

ЛР 15-

21 

«Кураторство и под-

держка» 

7 Международный день распростра-

нения грамотности 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель русского язы-

ка и литературы Агафонова 

В.И. 

ЛР 1-

12, ЛР 

«Учебное занятие» 

8 Доведение до сведения обучаю-

щихся и их родителей информации 

о работе телефонов доверия, 

служб, способные оказать помощь 

в сложной ситуации 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР7 

ЛР9 

«Кураторство и под-

держка»  

9 Классный час «История Россий-

ского гимна» 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5 

ЛР8 

«Кураторство и под-

держка»  

10 Классный час-викторина «За здо-

ровый образ жизни» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель физического 

воспитания Кириченко А.В. 

ЛР 1-

12,  

ЛР 15-

21 

«Кураторство и под-

держка»  

ОКТЯБРЬ 

11 Концертная программа «День 

Учителя» 

1,2,3 курсы Актовый зал 

ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

ЛР4 

ЛР11 

«Ключевые дела» 
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Потуева С.С. 

12 Классный час на тему «Поддержка 

и отношение к пожилым людям» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Куратор группы Блашенко 

Е.С. 
ЛР5 

ЛР6 
«Кураторство и под-

держка»  

13 Социально-психологическое тестиро-

вание 
1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР 1-

12, ЛР 

15-21 

«Кураторство и под-

держка»  

14 Классный час посвященный Дню 

памяти жертв политической ре-

прессии 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С.. 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР 1-

12, ЛР 

15-21 

«Кураторство и поддерж-

ка» 

15 Классные часы, посвящённые 

празднованию Дню профтеобразо-

вания (беседы «Из истории проф-

техобразования», «Под крышей 

дома твоего…», встречи с выпуск-

никами техникума, ветеранами 

труда и др.) «Семья - это то, что с 

тобою всегда». 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР 1-

12, ЛР 

15-21 

«Кураторство и под-

держка», «Профессио-

нальный выбор», «Циф-

ровая среда» 

16 Групповые тренинги по развитию 

коммуникативных способностей 

студентов  в рамках дисциплин  

«Психология общения» и «Про-

фессиональная этика», «Управле-

ние персоналом» 

3 курс Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель русского язы-

ка и литературы Агафонова 

В.И. 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР14 

«Кураторство и под-

держка» 

17 Тестирование на тему межлич-

ностных отношений в группе. 

1 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР8 

«Кураторство и под-

держка» 

18 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

ЛР 1-

12,  

«Учебное занятие» 
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российского фестиваля энергосбе-

режения «Вместе ярче». 

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватели биологии, 

экологии Король Г.И., Аксе-

нова Г.Ю. 

ЛР 15-

21 

НОЯБРЬ 

19 День народного единства 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР 1-

12,  

ЛР 15-

21 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

20 Видео поздравление ко  «Дню ма-

тери» 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР12 «Студенческое само-

управление» 

21 Участие в международной акции 

«Тест по истории Отечества» в 

рамках проекта «Каждый день 

горжусь Россией» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В. 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 
 

«Учебное занятие» 

22 Проект «Развитие» проведение 

тренингов «У каждого свой талант 

и способности», «Мой творческий 

потенциал»  

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР14 

«Профессиональный вы-

бор» 

ДЕКАБРЬ 

23 «1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом».  

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

ЛР1 

ЛР2 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 
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крытый кол-

ледж» 

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР3 

ЛР5 

24 Тренинг «Моя сильная сторона» 

(упражнения:  «Ода о себе», «Уверен 

на все 100»,  «Заверши фразу» и др.) 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР7 

ЛР14 

«Профессиональный вы-

бор» 

25 Дискуссия «Военная служба» 3 курс Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., препо-

даватель ОБЖ и БЖД Абра-

мович Т.В. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Кураторство и под-

держка»  

26 Открытый урок по истории  «День 

Героев Отечества» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР 1-

12, 

 ЛР 15-

21 

«Ключевые дела» 

27 Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Куратор группы Блашенко 

Е.С., преподаватель истории 

Анисимова В.Е. 

ЛР 1-

12,  

ЛР 15-

21 

«Ключевые дела» 

 

28 Международная акция «Тест по  

истории Великой Отечественной 

войны» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР1 

ЛР5 

ЛР6 

«Учебное занятие» 

 

29 Тематический классный час (на 

выбор): «Моя группа – мой друж-

ный коллектив», «Студенческое 

самоуправление как фактор 

успешной социализации» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Куратор группы Блашенко 

Е.С. 

ЛР7 

ЛР8 

ЛР11 

«Студенческое само-

управление» 

30 Всероссийский урок мужества 1,2,3 курсы Учебные кабине- Заместитель директора по ЛР 1- «Ключевые дела», «Ор-
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ты УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

12,  

ЛР 15-

21 

ганизация предметно-

эстетической среды» 

31 Интеллектуальная игра «Моя Россия» 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

«Кураторство и под-

держка»  

32 Профессиональный тренинг  по 

теме «Этика общения с клиентом 

(посетителем)» 

3 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель русского язы-

ка и литературы Агафонова 

В.И. 

ЛР7 

ЛР14 

 

«Профессиональный вы-

бор»  

33 Праздничный концерт «Новогод-

ние шутки» 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР5 

ЛР11 

«Кураторство и под-

держка»  

 

34 Проведение информационно-

разъяснительной работы со всеми 

участниками образовательного 

процесса «Профилактика распро-

странения новой коронавирусной 

инфекции» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

ЛР9 «Кураторство и под-

держка»  

35 Квест «Татьянин день»  1,2,3 курсы ЧПОУ  Заместитель директора по ЛР 1- «Ключевые дела», «Ор-
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«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

12,  

ЛР 15-

21 

ганизация предметно-

эстетической среды» 

36 День снятия блокады Ленинграда 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР 1-

12,  

ЛР 15-

21 

«Ключевые дел», «Орга-

низация предметно-

эстетической среды» 

37 Интерактивные занятия для сту-

дентов  по профилактике употреб-

ления наркотической, алкогольной 

и табачной продукции с использо-

ванием методических материалов 

профилактической программы 

«Здоровая Россия – общее дело» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР9 «Кураторство и под-

держка» 

ФЕВРАЛЬ 

38 Классные часы «День воинской 

славы России (Сталинградская 

битва 1943)» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Куратор группы Блашенко 

Е.С., преподаватель истории 

Анисимова В.Е. 

ЛР1 

ЛР5 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

39 Викторина по истории «Александр 

Невский – витязь земли русской» 

1 курс Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е., преподаватель 

русского языка и литературы 

Агафонова В.И. 

ЛР1 

ЛР5 

«Учебное занятие» 

 

40 Классный час «День русской 

науки» 

1,2 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., препо-

даватели химии, биологии, 

ЛР1 «Учебное занятие» 
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физики Аксенова Г.Е., Ко-

роль Г.И., Шведова Н.А. 

41 Возложение цветов в честь 32 го-

довщины вывода войск из Афга-

нистана 

1,2,3 курсы Мемориальное 

захоронение вои-

нов-афганцев 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР 1-

12,  

ЛР 15-

21 

«Ключевые дела» 

42 Концертная программа, посвя-

щенная Дню защитника Отечества 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР1 

ЛР3 

«Студенческое само-

управление»  

43 Городское мероприятие «Масле-

ница» 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР 1-

12 

«Студенческое само-

управление», «Ключевые 

дела» 

44 Внеурочное мероприятие «Я 

успешен» с представителями ма-

лого и среднего бизнеса 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР7 

ЛР13 

ЛР14 

«Профессиональный вы-

бор» «Цифровая среда» 

45 Внеурочное мероприятие «Культу-

ра речи» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель русского язы-

ка и литературы Агафонова 

В.И. 

ЛР2 

ЛР7 

«Кураторство и под-

держ-ка» 

МАРТ 

46 Международный женский день 1,2,3 курсы ЧПОУ  Заместитель директора по ЛР12 «Студенческое само-
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Интеллектуальная игра между 

преподавателями и студентами 

«Битва поколений» 

«Можайский от-

крытый колледж» 
УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

управление» «Молодеж-

ные общественные объ-

единения» 

47 Праздничное мероприятие «8 

Марта» 

1,2,3 курсы Актовый зал 

ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый колледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР12 «Студенческое само-

управление» «Молодеж-

ные общественные объ-

единения» 

48 «Верёвочный курс» ‒ комплекс 

психологических и физических 

упражнений, направленных на  

сплочение студенческой группы, 

улучшение взаимопонимания 

между студентами и классными 

руководителями, а также вовлече-

нию студентов в занятие физкуль-

турой и спортом 

1 курс ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель физической 

культуры Кириченко А.В. 

ЛР9 «Студенческое само-

управление»  

49 Участие во Всероссийском  кон-

курсе «Большая перемена» 

1,2,3 курсы Библиотечный 

зал ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР14 «Профессиональный вы-

бор» «Цифровая среда» 

50 Внеурочное мероприятие «Шаги 

бизнеса» с представителями мало-

го и среднего бизнеса 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР13 

ЛР14 

«Профессиональный вы-

бор» «Цифровая среда» 

АПРЕЛЬ 

51 Классный час-викторина «День 1,2,3 курсы Учебные кабине- Куратор группы Блашенко ЛР 1- «Ключевые дела», 
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космонавтики» ты Е.С. 12 «Учебное занятие» 

52 Фотовыставка «Мир на твоём пу-

ти» (любительское фото студентов 

и преподавателей по номинациям 

«Пейзаж», «Натюрморт», «Порт-

рет» и др.) 

1,2,3 курсы Библиотечный 

зал ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР10 

ЛР11 
 

«Профессиональный вы-

бор» «Цифровая среда» 

53 Классный час «Административная 

и уголовная ответственность несо-

вершеннолетних за совершение 

правонарушений »  (инспектор 

ОДН ОМВД) 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Куратор группы Блашенко 

Е.С. 
ЛР3 

ЛР7 

ЛР9 

«Кураторство и под-

держка»  

54 Проведение классных часов анти-

наркотической профилактической 

направленности студентов 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Куратор группы Блашенко 

Е.С. 

ЛР3 

ЛР7 

ЛР9 

«Кураторство и под-

держка»  

55 Беседы в группах по формирова-

нию положительного отношения к 

выбранной профессии и специаль-

ности на тему (по выбору): 

- «Современные требования рабо-

тодателя к специалисту»; 

- «Мир моей профессии»; 

- «Самопрезентация»; 

- «Личностный и профессиональ-

ный рост студента»; 

- «Мои деловые и профессиональ-

ные качества»; 

- «Путь к успеху я выбираю сам» и 

др. 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР4 

ЛР7 

ЛР14 

«Профессиональный вы-

бор» 

56 Учебная практика  «Введение в 

профессию» 

2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

ЛР14 «Профессиональный вы-

бор» 
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тор группы Блашенко Е.С. 

57 Тематический классный час (на 

выбор): 

- «Учебный стресс и способы его 

преодоления»; 

- «Мой путь к успеху» 

- «Публичное выступление»;  

- «Бесконфликтное общение»; 

-  «Что такое самообладание и вы-

держка?» и др. 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Куратор группы Блашенко 

Е.С. 

ЛР4 

ЛР7 
«Профессиональный вы-

бор» 

57 Диагностика и профилактика зло-

употребления ПАВ, алкоголя, ку-

рительных смесей студентами 

колледжа, с привлечением роди-

тельского комитета 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР3 

ЛР9 
«Взаимодействие с ро-

дителями» 

58 Единый урок памяти жертв гено-

цида Советского народа от фа-

шистских захватчиков в годы Ве-

ликой Отечественной войны на 

оккупированной территории.  

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР1 

ЛР5 
«Учебное занятие» 

 

МАЙ 

59 Участие во Всероссийской патри-

отической акции «Эстафета Зна-

мени Победы» 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР1 «Кураторство и под-

держка»  

60 Диктант Победы 1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е., русского языка 

ЛР1 «Кураторство и под-

держка»  
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и литературы Агафонова 

В.И. 

61 Организовать встречу студентов-

выпускников со специалистами 

Центра занятости населения и 

другими специалистами по теме 

(на выбор): 

-"Повышение конкурентоспособ-

ности при трудоустройстве"; 

- «Эффективное поведение на 

рынке  труда»; 

- «Способы поиска работы» 

3 курс Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР4 

ЛР14 

 

«Профессиональный вы-

бор» 

62 Лекция «Соблюдение законода-

тельства в сфере безопасности до-

рожного движения» 

1,2,3 курсы Актовый зал 

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель ОБЖ и БЖД 

Абрамович Т.В. 

ЛР9 

ЛР3 

«Кураторство и под-

держка»  

63 Классный час в группах Правовой 

ликбез. «Словарь опасных слов» 

Показ документальных фильмов 

студентам по антитеррористиче-

ской безопасности «Как вести себя 

во время террористического акта», 

«Как не стать жертвой преступле-

ния» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР4 

ЛР10 
«Кураторство и под-

держка»  

64 Провести беседы на тему (по вы-

бору): 

- «Кризисы в жизни человека и 

способы их преодоления»; 

- «Уважая интересы других – ува-

жаешь себя» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Куратор группы Блашенко 

Е.С., преподаватель истории 

Анисимова В.Е. 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР7 

«Кураторство и под-

держка» 
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- «Один день моей жизни»; 

- «Я с оптимизмом смотрю в бу-

дущее»; 

- «Мир моих увлечений. Ищу еди-

номышленников!»  и др. 

ИЮНЬ 

65 Международный день защиты де-

тей. День здоровья. Участие в со-

циальных активностях 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватели ОБЖ Абрамо-

вич Т.В., физической культу-

ры Кириченко А.В. 

ЛР1‒ 

ЛР12 

«Ключевые дела», «Сту-

денческое самоуправле-

ние», «Молодёжные об-

щественные объедине-

ния» 

66 Акция «Слово о русском языке и 

литературе» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель русского язы-

ка и литературы Агафонова 

В.И. 

ЛР1 

ЛР11 

«Кураторство и под-

держка»  

67 Классный час «Административная 

и уголовная ответственность несо-

вершеннолетних за совершение 

правонарушений»   

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 
Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР3 

ЛР9 
«Кураторство и под-

держка»  
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2023‒2024 учебный год 

Дата 
Содержание и формы деятель-

ности 

Участни-

ки 
 

Место проведе-

ния 

 

Ответственные 
Коды 

ЛР 
Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Урок России. 1,2,3 курсы Актовый зал 

ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

3 Тематический классный час: День 

окончания Второй мировой войны. 

3 сентября 1945 года в истории. 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Куратор группы Блашенко 

Е.С., преподаватель истории 

Анисимова В.Е. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое сознание» 

4 День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Минута молчания. 

Классные часы.  

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

5 Международный день благотвори-

тельности. Мое хобби. Ярмарка. 

Все средства, заработанные на яр-

марке, будут перечислены в благо-

творительный фонд. 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР2 

ЛР11 

ЛР6 

ЛР7 

«К ураторство и поддержка», «Ключевые дела»,   

6 День здоровья 1,2,3 курсы Спортивный зал Заместитель директора по 

УМР, Заместитель директора 

по УМР Шелемова О.Н., ку-

ратор группы Блашенко Е.С., 

руководитель физического 

воспитания Кириченко А.В. 

ЛР 1-

12, ЛР 

15-21 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 
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7 Международный день распростра-

нения грамотности 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель русского язы-

ка и литературы Агафонова 

В.И. 

ЛР 1-

12, ЛР 

«Учебное занятие» 

8 Месячник безопасности и право-

вых знаний. Тематические меро-

приятия по профилактике экстре-

мизма и терроризма, профилакти-

ка аддитивного поведения у под-

ростков. 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель ОБЖ и БЖД 

Абрамович Т.В. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 

9 Тематические классные часы: 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Куратор группы Блашенко 

Е.С., преподаватель истории 

Анисимова В.Е. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

10 Круглый стол с работодателями 3 курс ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Директор ЧПОУ «Можай-

ский городской открытый 

колледж» Гурко В.К., заме-

ститель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор 

группы Блашенко Е.С. 

ЛР 1-

12, ЛР 

15-21 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

11 День пожилых людей. Участие в 

социальных активностях. 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР6 

«Ключевые дела», 

«Студенческое само-

управление» 

12 Праздничный концерт, посвящен-

ный  Дню Учителя.  

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

ЛР2 

ЛР4 

«Ключевые дела», 

«Студенческое само-
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крытый кол-

ледж» 

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР6 

ЛР11 

управление», «Право-

вое сознание» 

13 «Наша жизнь – в наших руках!». 

Участие в акции.  

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР2 

ЛР9 

ЛР7 

ЛР10 

 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое само-

управление» 

14 День памяти жертв политических 

репрессий. 

- Тематическая выставка литерату-

ры 

«Жертвам ГУЛАГа 

посвящается»  

- Час истории «Наказание без пре-

ступления» 

- Тематические уроки истории 

«Жертвы политических репрес-

сий» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР 1-

12, ЛР 

15-21 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 

15 Классные часы, экскурсии, встре-

чи с выпускниками, работодателя-

ми, посвященные Дню проф-

техобразования 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР2 

ЛР4 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

НОЯБРЬ 

16 День народного единства 

(флэшмобы, акции, участие в кон-

курсах и др.) 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР 1-

12, ЛР 

15-21 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда», 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

17 Круглый стол с работодателями 

«Требования к обучающимся при 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Директор ЧПОУ «Можай-

ский городской открытый 

ЛР 1-

12, ЛР 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 
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прохождении практики» колледж» Гурко В.К., заме-

ститель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор 

группы Блашенко Е.С. 

15-21 

18 Тематические классные часы: 

Международный день толерантно-

сти.  

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Куратор группы Блашенко 

Е.С. 

ЛР 1-

12, ЛР 

15-21 

«Ключевые дела», «Ку-

раторство и поддерж-

ка», «Учебное занятие» 

19 Классные часы, посвященные Дню 

матери, участие в социальных ак-

тивностях 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Куратор группы Блашенко 

Е.С. 

 ЛР12 

ЛР2 

ЛР6 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое само-

управление» 

ДЕКАБРЬ 

20 «1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 

21 День Героев Отечества. Тематиче-

ские классные часы, просмотры 

кинофильмов, экскурсии, встречи, 

Уроки мужества 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР 1-

12, ЛР 

15-21 

«Ключевые дела» 

22 Неделя антикоррупционной 

направленности. 

Правовое информирование сту-

дентов по противодействию кор-

рупции. 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 

23 День Конституции Российской 

Федерации. Участие в социальных 

активностях. Проведение темати-

ческих классных часов, участие в 

правовом диктанте 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР 1-

12, ЛР 

15-21 

«Правовое сознание», 

«Кураторство и под-

держка» 
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24 Международный день инвалидов. 

Круглый стол. Участие в акциях и 

мероприятиях, благотворительных 

акциях 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

 «Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 

ЯНВАРЬ 

25 «Татьянин день» (праздник сту-

дентов). Концерт, посвященный 

празднику 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР 1-

12, ЛР 

15-21 

«Ключевые дела», «Ор-

ганизация предметно-

эстетической среды» 

26 День снятия блокады Ленинграда. 

Минута молчания. Участие в со-

циальных активностях 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

ФЕВРАЛЬ 

27 День воинской славы России (Ста-

линградская битва, 1943) 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

28 День русской науки.  1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., препо-

даватели химии, биологии, 

физики Аксенова Г.Е., Ко-

роль Г.И., Шведова Н.А. 

ЛР2 

ЛР4 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР9 

ЛР10 

ЛР11 

ЛР12 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор» 
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29 День памяти о россиянах, испол-

нявших служебный долг за преде-

лами Отечества. Уроки Мужества. 

Участие в социальных активно-

стях. Минута молчания 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

30 День защитников Отечества. Уро-

ки Мужества. Участие в социаль-

ных активностях  

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С., преподаватель 

ОБЖ и БЖД Абрамович Т.В. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 

МАРТ 

31 Международный женский день. 

Литературно-музыкальная компо-

зиция, поздравления в социальных 

сетях и т.д.  

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое само-

управление» 

32 День воссоединения Крыма с Рос-

сией ‒ тематические классные ча-

сы «Крым наш»; 

- Флешмоб, посвященный воссо-

единению Крыма и России «Еди-

ная моя страна»; 

- виртуальные экскурсии по 

Крымскому полуострову 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

АПРЕЛЬ 

33 День космонавтики. Участие в 

конкурсах, социальных активно-

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

ЛР 1-

12 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 
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стях. тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

34 Тематический классный час: День 

победы русских воинов князя 

Александра Невского над немец-

кими рыцарями на Чудском озере 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

МАЙ 

35 Праздник весны и труда.  1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

36 День Победы. Литературно-

музыкальная композиция, участия 

в акциях и социальных активно-

стях 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С., преподаватель 

истории Анисимова В.Е. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела» 

37 Ярмарка «День семьи» 1,2,3 курсы По месту прове-

дения 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР12 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела», 

«Студенческое само-

управление» 

38 День славянской письменности и 

культуры. Участия в акциях и со-

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

ЛР 1-

12 

«Учебное занятие» 
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циальных активностях тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель русского язы-

ка и литературы Агафонова 

В.И. 

39 День российского предпринима-

тельства. Экскурсии, встречи, 

круглые столы 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Директор ЧПОУ «Можай-

ский городской открытый 

колледж» Гурко В.К., заме-

ститель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор 

группы Блашенко Е.С. 

ЛР2 

ЛР4 

«Конкуренция и парт-

нерство», «Правовое 

сознание», «Ключевые 

дела» 

ИЮНЬ 

40 Международный день защиты де-

тей. День здоровья. Участие в со-

циальных активностях 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР1‒ 

ЛР12 

«Ключевые дела», 

«Студенческое само-

управление», «Моло-

дёжные общественные 

объединения» 

41 День эколога. Участия в акциях и 

социальных активностях. Лекто-

рии «Мой эко день»  

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель биологии Ко-

роль Г.И. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела», 

«Студенческое само-

управление», «Моло-

дёжные общественные 

объединения» 

42 Пушкинский день России. Кон-

курс чтецов. Конкурс рисунков. 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель русского язы-

ка и литературы Агафонова 

В.И. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

ЛР11 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 

43 День России.  1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 
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преподаватель истории Ани-

симова В.Е. 

ЛР5 

44 День памяти и скорби. Минута 

молчания. Митинг. 

1,2,3 курсы Колледж Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

преподаватель истории Ани-

симова В.Е 

ЛР 1-

12 

«Правовое сознание», 

«Ключевые дела» 

45 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Участие в социальных активно-

стях 

1,2,3 курсы Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

ЛР5 

«Ключевые дела ПОО», 

«Цифровая среда» 

46 День молодежи. Участие в соци-

альных активностях 

1,2,3 курсы ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Заместитель директора по 

УМР Шелемова О.Н., кура-

тор группы Блашенко Е.С., 

члены Студенческого совета 

Халилов Д.Р., Тихонов Б.В., 

Потуева С.С. 

ЛР 1-

12 

«Ключевые дела», 

«Цифровая среда» 

47 Вручение дипломов. Выпускни-

ки, родите-

ли 

Актовый зал 

ЧПОУ  

«Можайский от-

крытый кол-

ледж» 

Директор ЧПОУ «Можай-

ский городской открытый 

колледж» Гурко В.К., заме-

ститель директора по УМР 

Шелемова О.Н., куратор 

группы Блашенко Е.С. 

ЛР1‒ 

ЛР12 

«Ключевые дела», 

«Профессиональный 

выбор», «Правовое со-

знание» 
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РАЗДЕЛ 5. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения личностных результатов проводится на основании календарно-

го плана воспитательной работы по проведенным мероприятиям. 

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 профессио-

нальной 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, пре-

подавателями, 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, этни-

ческой, 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 обу-

чающихся; 

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межна-

циональной, 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, при-

родным 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 здо-

ровья 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 дей-

ствительности.  


