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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

 специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

(заочная форма обучения) 

 

на период 2021-2022 г. 

 

 

г. Воркута, 2021 год 



 

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

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

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

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

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Дата/ 

Сроки 

Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР 

ОК Наименование 

модуля 

АВГУСТ 
1. Совещание. Подготовка и 

проверка документации, 

учебных кабинетов к 

началу учебного года 

Руководители, 

направлений 

рабочей программы 

воспитания 

студентов  

ГПОУ «ВПК», 

классный 

руководитель 

 

30 августа 

9.00-10.00 
Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 
Директор 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделениями 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11  «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

СЕНТЯБРЬ 
1.  Праздник «Здравствуй, 

колледж!», посвященный 

Всемирному Дню знаний. 

Освещение информации о 

мероприятии на 

официальном сайте 

Студенты 

2, 4 курсов 

заочного 

отделения 

1 сентября Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

Педагог-

организатор 
 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

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


 

колледжа и в официальной 

группе «Вконтакте» 

 

2.  Месячник «Безопасную 

железную дорогу детям!» в 

целях профилактики и 

предупреждения 

транспортных 

происшествий с участием 

несовершеннолетних в зоне 

движения поездов на 

официальном сайте 

колледжа и в официальной 

группе «Вконтакте» 

Студенты  

2,4 курсов 

заочного 

отделения 

с 1 сентября 

 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

истории и 

обществознания  

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

 

3.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню окончания Второй 

мировой войны. 

Трансляция 

Всероссийского открытого 

урока «Помнить - значит 

знать» 

Студенты  

2,4 курсов 

заочного 

отделения 

сентябрь 

 

 Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

истории и 

обществознания  

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

 

4.  Мероприятия, 

приуроченные к годовщине 

трагедии  

(3 сентября) в Беслане: 

➢ Акция «Капля 

жизни», организация 

флешмоба «Мы против 

террора 

Студенты 

2,4 курсов 

сентябрь Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Бельтюков Д.А., 

ответственный за 

антитеррористиче

скую 

защищенность, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

5.  Использование фильтров 

через программное 

обеспечение «Киндер Гейт» 

(защита от экстремистских, 

порнографических и других 

Студенты  

2,4 курсов 

 

 

в течение 

года 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Системный 

администратор 

Техник 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

 



 

«вредных» сайтов) 

6.  Мониторинг социальных 

сетей студентов колледжа  

Студенты  

2,4 курсов 

 

в течение 

года 

Социальные 

сети 

Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

 

7.  Проверка библиотечного 

фонда на выявление 

экстремистских материалов 

Студенты  

2,4 курсов 

Педагогические 

работники 

один раз в 

квартал 
Библиотека Заместитель 

директора 

Библиотекарь 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

 

8.  Международный день 

распространения 

грамотности размещение 

информации на странице 

«Вконтакте» 

Студенты  

2,4 курсов 

 

сентябрь Официальная 

группа 

«Вконтакте» 

Библиотекарь 

Преподаватель 

русского языка 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 Я-гражданин России»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

9.  Виртуальная экскурсия «80 

лет с начала блокады 

Ленинграда» по 

ссылке: http://nbrb.ru/wp-

content/uploads/2021/09/80-

лет-с-на.. 

Студенты  

2,4 курсов 

Преподаватели 

сентябрь Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

 

10.  Проведение 

профилактической акции 

«Внимание - дети!» «Будь 

осторожен на дороге» о  

правилах поведения в роли 

пешехода и велосипедиста. 

Работа с детьми и 

родителями. 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Студенты  

2,4 курсов 

 

сентябрь Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 
Преподаватели 

профессиональных  

дисциплин 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Социальная 

активность «Я-

гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 

11.  «Всероссийский день 

трезвости» размещение 

Студенты 

2,4 курсов 

20 сентября Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Педагог-

организатор 

ЛР 1-27 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

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


 

информации по 

профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ 

 Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Руководитель 

волонтерского 

отряда  

«Инициатива» 

 

  «Социальная 

активность» 

12.  Сдача нормативов 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

Студенты 

2,4 курсов 

 

в течение 

года 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

13.  Час общения «Безопасность 

в сети интернет» 

Студенты 

2,4 курсов  

в течение 

учебного года 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

Староста 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

14.  Международный день 

жестовых языков флешмоб 

«Я тебя слышу» 

Студенты 

2,4 курсов  

23 сентября Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

15.  Посещение Воркутинского 

драматического театра 

Студенты 

2,4 курсов  

в течение года Драмтеатр 

им.Б.А. 

Мордвинова 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Социальная 

активность» 

16.  Разработка и выпуск 

рекламных буклетов 

здоровьесберегающей 

направленности, 

взаимодействие с детьми и 

родителями в ДОУ 

Студенты 

2,4 курсов  

в течение 

учебного года 

Студенческий 

совет 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

Староста 

группы 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Территория здоровья»  

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин России» 

17.  Организация участия в 

общероссийской акции 

Студенты 

2,4 курсов  

сентябрь-

октябрь 
Стенд  

ГПОУ 

Педагог-

организатор 

ЛР 1-27 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

https://vk.com/vpcollege_iniciativa


 

«Сообщи, где торгуют 

смертью». 

Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях по 

противодействию 

незаконному обороту 

наркотиков 

«ВПК» 

 
Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватели 

 

  «Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

18.  Размещение 

профилактических и 

методических материалов 

на сайте колледжа в 

разделах 

«Профилактическая 

деятельность» и 

«Безопасность» 

Студенты 

2,4 курсов 

 

в течение 

учебного года 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Заместители  

директора 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Территория здоровья» 

«Социальная 

активность» 

19.  Организация 

профилактических 

мероприятий по ДТП, 

Организация и проведение 

развлечения по ПДД на 

практике в ДОУ 

Студенты 

2,4 курсов 

 

Согласно 

плана 

мероприятий 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

 

20.  Проведение ежемесячного 

мониторинга 

трудоустройства 

выпускников года с 

последующим 

установлением причин и 

принятием мер по оказанию 

помощи выпускникам 

Содействие 

трудоустройству  

выпускников (банк резюме, 

заявки работодателей, 

сведения о вакансиях из 

Студенты  

4 курса 

Выпускники 

по запросу Работодатели Заместитель 

директора 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11  «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 



 

ЦЗН) 

21.  Заседания предметно-

цикловых комиссий 

преподавателей 

специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование» 

 

Студенты 

2,4 курсов 

Преподаватели 

по плану 

  работы 

ПЦК  

 

Учебные 

кабинеты 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

22.  Оформление информации 

об участниках и 

победителях мероприятий 

различного уровня на 

стендах, в официальной 

группе Колледжа, в 

ВКонтакте 

Повышение мотивации 

студентов к участию в 

мероприятиях разного 

уровня 

Студенты 

2,4 курсов 

 

в течение 

учебного года 

Стенд 

 

Сайт 

колледжа 

Официальная 

группа 

колледжа в 

ВКонтакте 

 

Педагог-

организатор 

Староста 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Экодело» 

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

23.  Систематическое 

обновление информации о 

возможностях участия 

студентами колледжа в 

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах разного уровня 

(пресс – релиз) 

Студенты 

2,4 курсов 

 

в течение 

учебного года 

Методически

й кабинет 

Пресс-релиз 

Методист 

Председатели 

ПЦК 

Преподаватели 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

24.  Выполнение учебно-

исследовательских работ и 

проектов (индивидуальные 

проекты, курсовые и 

дипломные работы)  

Студенты 

2,4 курсов 

 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

Методист 

Преподаватели 

Староста 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Экодело» 

 «Социальная 



 

«Вконтакте» активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

25.  Взаимодействие с 

родителями, организация и 

проведение родительских 

собраний, индивидуальных 

бесед и консультаций в 

рамках практики 

Студенты 

2,4 курсов 

 

 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Помещение 

работодателя 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Экодело» 

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

26.  Создание и использование 

на практике с детьми и 

родителями дидактических 

материалов (лэпбуки, игры, 

альбомы, электронные 

образовательные ресурсы и 

т.д.)  

Внедрение в практику 

работы ДОУ дидактических 

материалов 

Студенты 

2,4 курсов 

 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Помещение 

работодателя 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

(руководители 

практики) 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Экодело» 

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

27.  Организация и 

осуществление работы 

наставнических пар/групп 

«работодатель – студент» в 

рамках реализации 

студентами программ 

производственной практики 

Студенты 

2,4 курсов 

 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Учреждение 

работодателей 

Заместитель 

директора 

 

Работодатель- 

наставник 

 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Экодело» 

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

28.  Проведение 

профориентационных 

консультаций. 

Сопровождение процесса 

адаптации студентов к 

Студенты 

2,4 курсов 

 

в течение 

учебного года 

(по запросу) 

Учебные 

кабинеты 
 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Экодело» 



 

будущей профессиональной 

деятельности, оказание 

помощи в поиске путей 

эффективного 

планирования 

профессиональной карьеры 

будущих специалистов 

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

29.  Организация участия 

студентов в обучающих 

программах по 

направлению «Основы 

предпринимательства» 

Студенты 

2,4 курсов 

ежегодно Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Методист 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Бизнес-идеи»  

«Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

30.  Внедрение цифровых 

образовательных ресурсов 

(онлайн игр, мобильных 

приложений и др.) в 

образовательный процесс 

по вопросам повышения 

финансовой грамотности 

студентов 

Студенты 

2,4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Бизнес-идеи»  

«Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

 

31.  Организация участия 

студентов во всероссийских 

чемпионатах, олимпиадах в 

сфере финансовой 

грамотности. Привлечение 

внимания студентов к 

вопросам повышения уровня 

потребительских знаний и 

финансовой грамотности 

Студенты 

2,4 курсов 

ежегодно Учебные 

кабинеты  

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Заместитель 

директора 

Методист 

Преподаватели 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Бизнес-идеи»  

«Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

 

32.  Организация встреч студентов с 

представителями 

государственных органов, 

оказывающих финансовые и 

юридические услуги населению 

(специалисты налоговой службы, 

пенсионного фонда, нотариата, 

Студенты 

2,4 курсов 

в течение 

учебного года 

Учебные 

кабинеты 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Бизнес-идеи»  

«Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

 



 

банков и др.)  

Формирование у студентов 

системы знаний об основных 

инструментах и механизмах 

финансового рынка, которые 

позволят ему эффективно и 

социально-ответственно 

выполнять роль потребителя 

финансовых услуг, 

налогоплательщика, страхователя 

и инвестора и др. 

«Вконтакте» 

ОКТЯБРЬ 
1.  Акция, посвященная 

Международному дню 

пожилых людей 

Студенты 

2,4 курсов 

1 октября Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Заместитель 

директора  

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Социальная 

активность» 

2.  Создание информационных 

буклетов по безопасности, с 

включением дорожной 

безопасности. 

Информационные буклеты 

для детей и родителей о 

правилах дорожного 

движения 

Студенты 

4 курса 

ноябрь Учебные 

кабинеты 

 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Социальная 

активность  

«Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 

3.  Проведение практических 

тренировок по эвакуации 

персонала и обучающихся 

при пожаре и иных 

чрезвычайных ситуациях 

Студенты 

2,4 курсов  

в течение 

учебного года 
Учебные 

кабинеты 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

4.  Конкурс и презентация 

видеороликов «Горжусь 

своей профессией»  

Студенты 

4 курса  

октябрь- 

ноябрь 
Холл первого 

этажа 

 
Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Экодело» 



 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

5.  Международный день 

детского церебрального 

паралича. Акция «Сердце 

на ладони» 

Студенты 

2,4 курсов 

6 октября Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

 

6.  Просмотр цикла фильмов 

«Россия без террора» 

  

Студенты 

2,4 курсов 

октябрь- 

ноябрь 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-

организатор 

  

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

7.  Оформление поэтического 

информационно-

иллюстративного стенда, 

посвященного Дню отца в 

России  

Студенты 

2,4 курсов 

октябрь- 

ноябрь 

Стенд  

ГПОУ «ВПК» 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России» 

«Мастерская 

творчества» 

 

8.  Международный день 

школьных библиотек.  

Библиотерапия для разных 

категорий граждан. 

Информация в формате 

онлайн 

Студенты 

2,4 курсов 

октябрь- 

ноябрь 
Учебный 

кабинет 
Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Мастерская 

творчества» 

 

9.  Час общения для 

обучающихся на тему: 

«Профилактика 

употребления алкоголя», 

«Профилактика 

табакокурения (снюсы, 

сигареты, вейпы, кальян, 

веселящий газ, спайсовые 

группы) Последствия!». 

Студенты 

2,4 курсов 

октябрь- 

ноябрь 
Учебные 

кабинеты 

Преподаватель ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Экодело» 



 

Здоровье сберегающие 

технологии 

10.  Организация участия 

студентов в 

Республиканской учебно-

исследовательской 

конференции «Я – 

исследователь, я открываю 

мир!» Формирование 

научного мировоззрения, 

развитие исследовательских 

компетенций студентов 

Студенты 

2,4 курсов 

октябрь- 

декабрь 

 

Учебные 

кабинеты 

Методический 

кабинет 

Методист 

Преподаватели 
 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Экодело» 

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

11.  Составление и 

распространение  

информационных  памяток 

по поведению при 

возникновении угрозы 

совершения 

террористической акции 

Студенты  

2,4 курсов 

октябрь-

ноябрь  

 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

 

НОЯБРЬ 
1.  Беседа «Общие меры 

профилактики, соблюдение 

санитарных норм 

поведения как форма 

защиты от вирусов 

Студенты 

2,4 курсов 

ноябрь Кабинеты 

студенческих 

групп 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 

2.  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню народного единства 

Студенты 

2,4 курсов 

ноябрь Кабинеты 

студенческих 

групп 
Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

3.  Виртуальная выставка Студенты ноябрь Библиотека Преподаватель ЛР 1-27 ОК 1-11 Я-гражданин России»  



 

«200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского» 

Размещение 

информационных 

материалов в официальной 

странице в «Вконтакте» 

2,4 курсов Библиотекарь 

Системный 

администратор 

 

 

 «Социальная 

активность» 

 

4.  Акция Международный 

день слепых. Организация 

работы с детьми ОВЗ в 

ДОУ 

Студенты 

2,4 курсов 

12 ноября Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 

5.  Участие в акции по 

распространению 

смайликов, посвященная 

Международному дню 

толерантности «Улыбка-это 

сила» Укрепление дружбы 

народов, воспитание 

чувства 

интернационализма, 

толерантности и уважения к 

различным культурам и 

традициям 

Студенты 

2,4 курсов 

ноябрь Учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

6.  Акция День отказа от 

курения онлайн 

Студенты 

2,4 курсов 

18 ноября Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Территория здоровья» 

«Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

7.  День словаря (22 ноября) 

онлайн 

Студенты 

2,4 курсов  

 

20 ноября  Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Библиотекарь 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

8.  Оформление поэтического 

информационно-

иллюстративного стенда, 

Студенты 

2,4 курсов 

 

ноябрь Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

Преподаватель ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 



 

посвященного Дню матери 

в России «Слово о матери» 

Поздравление в 

официальной странице 

«Вконтакте» 

страница 

«Вконтакте»  

 

Стенд 

колледжа 

«Мастерская 

творчества» 

 

9.  День государственного 

флага Республики Коми 

размещение информации на 

стенде в библиотеке и на 

официальной странице 

«Вконтакте» 

Студенты 

2,4 курсов 

Преподаватели 

28 ноября 

 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Библиотекарь 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

10.  День города «Моя любимая 

Воркута!» 

Поздравление в 

официальной странице 

«Вконтакте»  

Студенты 

2,4 курсов 

 

последняя 

неделя ноября 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

11.  Организация участия 

студентов в 

межрегиональной 

конференции 

«Спиридоновские чтения» 

Студенты 

2,4 курсов 

 

ноябрь 

 

Методический 

кабинет 

Учебные 

кабинеты 

 

Дистанционно 

Методист 

Преподаватели 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

12.  Проведение конкурса 

(фестиваля) видео-роликов, 

агитплакатов (билбордов) 

по освещению 

экологических проблем 

города, пропаганде 

природоохранного 

поведения в окружающей 

среде 

Студенты 

2,4 курсов 

 

ноябрь 

 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Экодело» 

 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Социальная 

активность» 

 

13.  Реализация Студенты ноябрь Сайт ГПОУ Педагог- ЛР 1-27 ОК 1-11 «Экодело» 



 

Образовательного проекта 

«Правила экологического 

поведения» для 

воспитанников Центра 

помощи семьи и детям 

г.Воркуты  

2,4 курсов 

 

 «ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

организатор 

Преподаватель 

 

 
 «Я-гражданин 

России»  

«Территория 

здоровья»  

 

 

ДЕКАБРЬ 
1.  Всемирный день борьбы со 

СПИДом. Размещение 

информации в официальной 

странице «Вконтакте» 

Студенты 

2,4 курсов 

1 декабря Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

2.  Участие в организации и 

проведении Всероссийских 

акций в рамках Дней 

единых действий: 

➢ «День памяти 

неизвестного солдата» 

Размещение информации на  

официальной сайте 

колледжа 

Студенты 

2,4 курсов 

3 декабря Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

3.  Международный день 

инвалидов в формате 

онлайн 

Студенты 

2,4 курсов 

3 декабря Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

4.  Флешмоб, посвященный 

дню волонтера в России 

 

Студенты 

2,4 курсов 

5 декабря Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Социальная 

активность» 

5.  Уроки доброты День 

добровольца (волонтёра) 

Студенты 

2,4 курсов 
5 декабря Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Социальная 

активность» 



 

«Вконтакте» 

6.  Размещение 

информационных 

материалов на стенде, 

посвященных 

Международному Дню 

борьбы с коррупцией 

Студенты 

2,4 курсов 

9 декабря Стенд 

и 
Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

7.  Организация и проведение 

информационного часа, 

посвященного Дню 

Конституции Российской 

Федерации «Гарантировано 

Конституцией РФ» 

Студенты 

2,4 курсов 

12 декабря Библиотека 
Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Библиотекарь 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

ЯНВАРЬ 
1.  Поздравление с Новым 

годом студентов, 

преподавателей и 

сотрудников колледжа в 

формате онлайн 

Студенты 

2,4 курсов 

1 января Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Я-гражданин России» 

2.  Акция «Всемирный день 

азбуки Брайля». 

Размещение информации на 

официальной группе 

Вконтакте» 

Студенты 

2,4 курсов 

4 января Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

3.  «Рождество приходит в 

дом» встреча с 

представителями 

духовенства 

Студенты 

2,4 курсов 

6 января по 

согласованию 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

 

4.  Акция в поддержку 

бездомных животных, и 

животных нуждающихся в 

помощи – «Счастливый 

хвостик» 

Студенты 

2,4 курсов 

в течение 

учебного года 
по 

согласованию 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

 



 

5.  Освоение студентами 

выпускных групп 

программы учебной 

дисциплины «Эффективное 

поведение на рынке труда» 

(форма наставничества 

«преподаватель – студент») 

Подготовка выпускников к 

успешной 

адаптации на рынке труда, 

повышению социально-

профессиональной 

мобильности 

на рынке труда, к  

эффективной реализации 

профессиональной карьеры 

Студенты 

4 курса 

январь-май 

 

Учебные 

кабинеты 

Кабинет 

информатики 

Заместитель 

директора 

Преподаватели 

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

6.  Неделя профилактики 

интернет-зависимости 

«OFF LINE» 

- Урок безопасности 

(«Интернет-безопасность»); 

- Акция «Всемирный день 

без интернета» 

Студенты 

2,4 курсов 

январь Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

Системный 

администратор  

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11  «Территория здоровья»  

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

 

7.  Оформление стенда, 

учебных кабинетов и холла 

колледжа ко Дню 

российского студенчества 

Студенты 

2,4 курсов 

до 25 января Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Социальная 

активность» 

8.  Поздравление студентов и 

преподавателей колледжа с 

Днем российского 

студенчества «Татьянин 

день» (праздник студентов) 

Студенты 

2,4 курсов 

25 декабря Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор  

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Социальная 

активность» 



 

Онлайн 

9.  Взаимодействие с 

образовательными 

организациями 

(потенциальными 

работодателями) по 

вопросу дальнейшего 

трудоустройства 

выпускников. Мониторинг 

трудоустройства 

Выпускники январь-

сентябрь 

2022 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Работодатели-

наставники 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

ФЕВРАЛЬ 
1.  Месячник оборонно-

массовой и гражданско-

патриотической работы 

«Несокрушимая и 

легендарная» 

Студенты 

2,4 курсов 

февраль Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

 

2.   «Профилактика 

сквернословия», 

приуроченная к 

Всемирному дню борьбы с 

ненормативной лексикой 

Студенты 

2,4 курсов 

февраль Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

русского языка 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

«Экодело» 

 

 

3.  День воинской славы 

России 

(Сталинградская битва, 

1943) «Они отстояли 

Родину» 

Студенты 

2,4 курсов 

февраль Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

 

4.  Акция волонтёрского 

отряда «Всемирная дата 

борьбы против рака» 

Студенты 

2,4 курсов 

февраль Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

 

5.  Мероприятие, посвященное 

Дню российской науки 

Студенты 

2,4 курсов 

февраль Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

Заместитель 

директора 

Педагог-

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11  «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 



 

страница 

«Вконтакте» 

организатор «Бизнес-идеи» 

6.  Конкурс мультмедийных 

презентаций обучающихся 

по формированию и 

укреплению здоровья, 

пропаганде здорового 

образа жизни  

Студенты 

2 курса 

февраль Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

 

7.  Организация участия 

студентов в 

республиканской 

молодёжной научно-

практической конференции 

«Исследовательская 

деятельность как фактор 

профессионального 

самоопределения». 

Развитие творческого 

потенциала личности 

студентов и формирование 

их профессиональной 

компетенции в 

исследовательской 

деятельности 

Студенты 

2,4 курсов 

февраль 

март 

 

Методический 

кабинет 

Учебные 

кабинеты 

 

Методист 

Преподаватели 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

8.  Организация участия 

студентов в открытой 

республиканской научно-

практической конференции 

«На пороге взрослой жизни: 

горизонты открытий» 

Развитие творческого 

потенциала личности 

студентов, формирование 

их научного мировоззрения 

Студенты 

2,4 курсов 

февраль- 

март 

 

Методический 

кабинет 

Учебные 

кабинеты 

 

Методист 

Преподаватели 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 



 

9.  Оформление книжной 

выставки, посвященной 

Дню Конституции 

Республики Коми «Именем 

Конституции» 

Студенты 

2,4 курсов 

 

февраль Библиотека 
Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Библиотекарь 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

 

10.  Оформление стенда 

«Быстрая смерть за 

небольшие деньги»  

Студенты 

2,4 курсов 

февраль- 

март 
Стенд Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД  

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

11.   Презентация для детей и 

родителей  «Вредные 

привычки и как с ними 

бороться»  

Студенты 

2,4 курсов 

февраль- 

март 
Учебные 

кабинеты 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

 

12.  Тематический классный 

час, посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

Размещение информации в 

официальной странице 

«Вконтакте» 

Студенты 

2,4 курсов 

 

февраль- 

март 
Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД  

Системный 

администратор 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Экодело» 

«Социальная 

активность» 

 

МАРТ 
1. 1 Всемирный день 

иммунитета. Акция «Будь 

здоров».  Размещение 

информации о мероприятии 

в официальной странице 

«Вконтакте» 

Студенты 

2,4 курсов 

март Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД  

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11  «Территория здоровья»  

«Социальная 

активность» 

2.  Открытые уроки по ОБЖ, 

приуроченные к 

празднованию Всемирного 

дня ГО 

Студенты 

2,4 курсов 

март  Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Социальная 

активность» 



 

«Вконтакте» БЖД 

3.  «Повышение 

эффективности 

дистанционных 

технологий» 

Студенты 

2,4 курсов 

март Учебные 

кабинеты 

Системный 

администратор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

4.  Просмотр и анализ 

видеоролика 

«Профилактика ПАВ» 

Студенты 

2,4 курсов 

март Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Социальная 

активность» 

5.  Проведение Всероссийской 

антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют 

смертью!» на базе 

Воркутинского 

педагогического колледжа: 

➢ Организация 

просветительской работы со 

студентами по 

предупреждению 

распространения, хранения и 

потребления курительных 

смесей, наркотических и 

психоактивных веществ в 

молодёжной среде 

➢ Информирование 

студентов о действиях, 

ответственности и 

последствиях употребления 

курительных смесей, 

наркотических и 

психоактивных веществ 

➢ Распространение 

листовок «Сообщи, где 

торгуют смертью!» 

Студенты 

2,4 курсов 

март Кабинеты 

студенческих 

групп 

 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД  

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Социальная 

активность» 

6.  Международный день Студенты 19 марта Сайт ГПОУ Преподаватель ЛР 1-27 ОК 1-11 «Мастерская 



 

театра кукол. Арттерапия 

для инвалидов. 

Информирование студентов 

на официальной странице 

«Вконтакте» 

2,4 курсов  «ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

методики 

музыкального 

развития 

Системный 

администратор 

 

 

творчества» «Я-

гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

7.  Организация тематических 

встреч «Моя профессия – 

мое призвание» с 

социальными партнерами, 

профсоюзными лидерами, 

победителями конкурсов 

профессионального 

мастерства, успешными 

выпускниками  
(форма наставничества 

«работодатель – студент») 

Студенты 

2,4 курсов 

в течение 

года 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

Работодатель-

наставник 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

«Мастерская 

творчества» «Я-

гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

8.  Информирование о 

достижениях выпускников 

– оформление материалов 

на стенд, официальный 

сайт, в социальной сети 

Вконтакте  

Студенты 

2,4 курсов 

в течение 

года 
Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

«Мастерская 

творчества» «Я-

гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

АПРЕЛЬ 
1.  Мероприятие, посвященное 

Дню смеха. Проведение 

шуточных игр, рисование 

дружеских шаржей 

Студенты 

2,4 курсов 

1 апреля Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

по игровой 

деятельности 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества» 

2.  Реализация проекта 

«Десант «Антидепрессант», 

посвященного Всемирному 

дню здоровья (зарядка на 

свежем отдыхе, игры и 

Студенты 

2,4 курсов 

5 апреля 

 
Площадка 

перед 

колледжем 

Учебные 

кабинеты 

Педагог-

организатор 

Преподаватель  

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Территория здоровья» 

«Социальная 

активность» 

«Мастерская 

творчества»  

«Я-гражданин России»  



 

мастер-классы по снятию 

напряжения и 

профилактики стрессов). 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

воспитание ответственного 

отношения к своему 

здоровью как социально-

значимой ценности 

 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

 

  

3.  Организация участия 

студентов в акции 

«Весенняя неделя добра». 

Вовлечение студентов в 

активную деятельность по 

оказанию социальной 

помощи населению на 

добровольных началах, 

активизация социальной 

общественно полезной 

деятельности, привлечение 

новых добровольцев 

Студенты 

2,4 курсов 

апрель 

 
Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11  «Социальная 

активность» 

«Я-гражданин России»  

 

4.  Акция «День единения 

народов» 

Студенты 

2,4 курсов 

апрель Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

5.  Участие в городских 

мероприятиях День 

местного самоуправления 

Студенты 

2,4 курсов 

 

21 апреля Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

истории и 

обществознания 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

6.  Беседа «Особенности 

профессионального 

Студенты 

2,4 курсов 

апрель Учебный 

кабинет 

Преподаватель ЛР 1-27 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  



 

имиджа»   «Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

7.  Проведение тематического 

классного часа «Двадцать 

секунд, которые потрясли 

мир», посвященного 36-

годовщине катастрофы на 

Чернобыльской АЭС с 

просмотром 

документальных, 

художественных фильмов 

«Колокол Чернобыля», 

«Чернобыль – хроника 

трудных недель», 

«Аврора», «Мотыльки» 

Студенты 

2,4 курсов 

Апрель  

(26 апреля) 
Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

 

Кабинеты 

студенческих 

групп 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД  
 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Экодело» 

«Социальная 

активность» 

 

8.  Выставка творческих работ 

Арттерапия творчеством: 

➢ «Православные 

пасхальных традиции» 

➢ «Пасхальное чудо» 

➢ Организация 

пасхального мастер – 

класса 

Студенты 

2,4 курсов 

 апрель Учебный 

кабинет 

 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

по продуктивны 

видам 

деятельности 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Мастерская 

творчества»  

«Я-гражданин России»   

«Социальная 

активность» 

 

9.  Всероссийский открытый 

урок ОБЖ «День пожарной 

охраны» 

Студенты 

2,4 курсов 

29 апреля Учебные 

кабинеты 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

 «Экодело» 

«Социальная 

активность» 

МАЙ 

1.  Организация мероприятия, Студенты 5 мая Учебные Педагог- ЛР 1-27 ОК 1-11 «Социальная 



 

посвященного 

Международному дню 

борьбы за права инвалидов 

2,4 курсов кабинеты 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

организатор 

Преподаватель 

 

 

активность» «Я-

гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

  

2.  Участие в городских 

мероприятиях, 

посвященных Дню Победы. 

Дни памяти и примирения, 

посвященные погибшим во 

Второй мировой войне. 

Парад Победы на 9 мая 

Студенты 

2,4 курсов 

с 3 мая 

по 

9 мая 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»   

 «Социальная 

активность» 

3.  Оформление 

видеоматериала/фотовыста

вки, посвященной Дню 

семьи «Загляните в 

семейный альбом». 

Содействие укреплению 

семейных отношений,  

поддержание традиций, 

бережного отношения к 

родителям, развитие 

воспитательного 

потенциала семьи как 

партнера государства в 

гражданско-

патриотическом 

воспитании молодежи 

Студенты 

2,4 курсов 
15 мая 

 
Кабинеты 

студенческих 

групп 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Мастерская 

творчества» 

 «Социальная 

активность» 

4.  Акция «Флаги России», 

приуроченная ко Дню 

государственного флага 

Российской Федерации  

(22 мая) 

Студенты 

2,4 курсов 

19 мая Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»   

 «Социальная 

активность» 



 

5.  Акция, посвящённая 

Всемирному дню без табака 

Студенты 

2,4 курсов 

31 мая Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11  «Территория здоровья»  

 «Экодело» 

«Социальная 

активность» 

6.  Сбор предварительных 

данных с выпускной 

группы о дальнейшем 

трудоустройстве, обучении 

в Вузах 

Студенты 

4 курса 

в течение 

месяца 
Учебный 

кабинет 

Заместитель 

директора 

Работодатели-

наставники 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11  «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

7.  Оценка уровня 

подготовленности 

выпускника как будущего 

специалиста, механизмов и 

перспектив 

трудоустройства. Анализ 

каналов трудоустройства.  

Содействие 

профессиональному 

развитию, трудоустройству 

выпускников колледжа 

Студенты 

4 курса 

май-июнь 

 
ГПОУ «ВПК» Заместитель 

директора 

Работодатели-

наставники 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Движение вверх!» 

«Бизнес-идеи» 

ИЮНЬ 

1.  Международный день 

защиты детей. Реализация 

мероприятий по данной 

теме на практике 

Студенты 

2,4 курсов 

май-июнь 

 
Кабинеты, 

актовый и 

спортивный 

зал ГПОУ 

«ВПК» 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Территория здоровья»  

«Мастерская 

творчества» 

«Экодело» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

2.  Акция. Всемирный день 

невинных детей – жертв 

агрессии 

Студенты 

2,4 курсов 

3 июня Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

Педагог-

психолог 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11  «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 



 

Учебный 

кабинет 

3.  Организация и проведение 

Последнего звонка. 

Развитие творческого 

потенциала студентов 

посредством пропаганды и 

сохранения традиций 

колледжа 

Студенты 

2,4 курсов 
4 июня 

 

Актовый зал 

ГПОУ «ВПК» 

Педагог-

организатор 
Режиссер-

постановщик 

общеколледжных 

мероприятий 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Мастерская 

творчества» 

«Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

 

4.  Проведение 

антинаркотической акции 

«Мы за здоровое будущее» 

Профилактика 

употребления 

психоактивных веществ в 

молодежной среде 

Студенты 

2,4 курсов 
июнь 

 
Учебные 

кабинеты 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Преподаватель 

БЖД  

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11  «Территория здоровья»  

 «Социальная 

активность» 

 

5.  День Русского языка – 

Пушкинский день России  

(6 июня) 

Студенты 

2,4 курсов 

6 июня 

 

 

Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

русского языка 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

«Социальная 

активность» 

 

6.  Подведение итогов работы 

за год, проведение 

анкетирования и опросов 

обучающихся: по 

выявлению 

удовлетворенностью 

качеством обучения и 

условиями 

образовательного процесса; 

по выявлению качества 

Студенты 

2,4 курсов 

6 июня Учебная часть Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Преподаватели 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

«Движение вверх!» 

 



 

проведенных 

воспитательных 

мероприятий 

7.  День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

(1941г.). Минута молчания 

«Свеча памяти». Уборка 

воинских захоронений. 

Студенты 

2 курса 

22 июня Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

 

Педагог-

организатор 

Преподаватель 

истории и 

обествознания 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

 

8.  День молодежи, участие в 

городских мероприятиях 

Студенты 

2 курса 

27 июня МО ГО 

«Воркута» 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Мастерская 

творчества» 

 «Я-гражданин России»  

 «Социальная 

активность» 

9.  Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

Выпускники 

 

30.06.2022 Учебная часть Заведующий 

отделениями 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России»   

 «Движение вверх!» 

ИЮЛЬ 

1.  День семьи, любви и 

верности. Поздравление 

«Моя семья моя опора» в 

официальной странице 

«Вконтакте» 

Студенты 

2 курса 

 

8 июля Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России» 

«Социальная 

активность» 

 

2.  День Крещения Руси Студенты 

2 курса 

 

28 июля Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России» 

 «Социальная 

активность» 

 

АВГУСТ 

1.  Международный день 

коренных народов 

Студенты 

2 курса 

 

09 августа Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России» 

 «Социальная 

активность» 

 



 

«Вконтакте» 

2.  День Республики Коми Студенты 

2 курса 

 

22 августа Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России» 

 «Социальная 

активность» 

 

3.  День государственного 

флага Российской 

Федерации 

Студенты 

2 курса 

 

22 августа Сайт ГПОУ 

«ВПК» 

Официальная 

страница 

«Вконтакте» 

 

Педагог-

организатор 

 

ЛР 1-27 

 

 

ОК 1-11 «Я-гражданин России» 

 «Социальная 

активность» 
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