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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цели и задачи: 

 формирование гражданско-правового самосознания обучающихся; 

 возрождение у молодёжи чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой народ, 

свою малую родину, ответственности за будущее России, формирование уважения к 

символам Российской государственности; 

 формирование готовности к созидательной деятельности на благо Отечества, к его 

защите; 

 воспитание гражданственности на основе героических и боевых традиций города, 

страны;  

 развитие у обучающихся понимания общепринятых норм морали и поведенческих 

навыков, воспитание нетерпимости к правонарушениям. 

Виды деятельности: 
 организация тематических мероприятий разных форм; 

 совместная работа с правоохранительными органами;  

 организация представительства филиала в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях гражданско-правовой направленности; 

 информационно-методическое обеспечение работы по гражданско-правовому  

воспитанию; 

 разработка гражданско-правовых  мероприятий и проектов колледжа. 

 

                                         План мероприятий 

 
Гражданско-правовое направление  формирует следующие общекультурные 

компетенции ОК 06, ОК 09 

№ Наименование мероприятий участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Городская молодежная акция 

по борьбе с терроризмом 

«Мир во всем мире» 

 

2-3курс 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

2 Общее собрание с 

обучающимися нового приема 

«Правила внутреннего 

распорядка колледжа» 

 

1 курс 

сентябрь Классные 

руководители 

3 Общее собрание 

обучающихся, проживающих 

в общежитии 

1-4 курс сентябрь Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

4 Проведение инструктажей по 

технике безопасности, 

пожарной безопасности и 

антитеррористической 

защищенности 

 

1-3 курс 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

5 Проведение цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 

6 Работа по профилактике 

суицидального поведения 

среди несовершеннолетних 

совместно с представителями  

здравоохранения, 

правоохранительными 

1-4 курс в течение года Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 



органами и др. 

7 Классные часы - знакомство 

«Мы учимся в колледже!» 

1 курс сентябрь Классные 

руководители 

8 Выставка книг в библиотеке 

«Моя Москва» (к Дню города) 

1-4 курс сентябрь Зав. библиотекой 

Овсянникова Л.Л. 

9 Информационно – правовой 

практикум «Наркотики и 

закон» 

2 курс сентябрь Классные 

руководители 

10 Встреча с представителями 

транспортной прокуратуры 

 

1-3 курс 

октябрь Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

11 Тематические классные часы 

«Толерантность – основа 

успеха» 

2,3 курс ноябрь Классные 

руководители 

12 Навстречу Битве под Москвой. 

Встреча с детьми войны. 

1 курс ноябрь Классные 

руководители 

13 Дискуссия «Закон о нас, мы о 

законе» 

3 курс  ноябрь Классные 

руководители 
14 Общекурсовое мероприятие 

«Армия и я», посвященное 

Всероссийскому Дню 

призывника (16 .11) 

4 курс  ноябрь Классные 

руководители 

15 Классные часы «Конституция 

РФ – основной закон 

государства» 

2 курс декабрь Классные 

руководители 

16 Встреча обучающихся 

инспектором по делам 

несовершеннолетних 

1 курс  январь Классные 

руководители 

17 Встреча обучающихся с 

представителем УМВД РФ по 

борьбе с экстремизмом 

4 курс январь Классные 

руководители 

18 Общекурсовое мероприятие 

«Многонациональная Россия – 

взгляд в будущее» 

2 курс февраль Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

19 Классный час «Права и 

обязанности молодого 

специалиста» 

3 курс март Классные 

руководители 

20 Дискуссия «Виртуальный 

портрет современного 

молодого человека» 

1,2 курс март Классные 

руководители 

21 Беседы, посвященные 

правилам дорожного 

движения «Война на дорогах» 

1-3 курс апрель Классные 

руководители 

22 Классные часы «Как лучше 

подготовиться к летней 

сессии?» 

1,2 курс июнь Классные 

руководители 

23 Классные собрания «Итоги 

учебного года» 

1,2 курс июнь Классные 

руководители 

24 Активное сотрудничество с 

муниципальным бюджетным 

учреждением «Каширский 

молодежный центр» 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 

25 Выступление на родительских Родители в течение Заместитель 



собраниях по следующим темам: 

- «Конфликты с собственным 

ребенком  и пути их решения»; 

- «Проблемы подросткового 

возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет 

жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде» 

обучающихся 

1-4 курс 

учебного года директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 

  

                                      ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Цели и задачи: 

 воспитание патриотизма на основе героических и боевых традиций города, страны; 

 формирование гражданско-патриотических чувств и сознания путем приобщения к 

истории Отечества, области, города, округа, колледжа; национальным культурам, 

трудовым традициям на примерах жизни и деятельности земляков и 

соотечественников, обогативших свой край и страну достижениями в различных 

сферах производственной, общественной и культурной деятельности; 

 приобщение обучающихся к краеведческой и поисково-исследовательской 

деятельности; 

 формирование взаимопонимания и сохранение исторической преемственности 

поколений; 

 формирование активной гражданской позиции. 

 

Виды деятельности: 

 система мероприятий Музея колледжа; 

 совместная работа с Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил, музеями, 

библиотеками; 

 организация представительства филиала в городских, областных и региональных 

конкурсах и фестивалях патриотической тематики; 

 разработка патриотических мероприятий и проектов колледжа. 

 
                                          План мероприятий 

 
Патриотическое направление формирует следующую общекультурную компетенцию  

ОК 06 

№ Наименование 

мероприятий 

участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Поисковая работа для музея 

колледжа «Наши преподаватели 

в годы Великой Отечественной 

войны» 

1- 4 курс в течение года Макшанова Я.Е. 

Макшанова Н.Ю. 

2 Волонтерская акция «Добрые 

сердца» ко Дню пожилого 

человека 

2,3 курс сентябрь-

октябрь 

Макшанова Я.Е. 

Макшанова Н.Ю. 

3 Классные часы «Великие 

достижения великого народа» 

(о выдающихся ученых и их 

открытиях, достижениях, 

изобретениях) 

1-3 курс октябрь Макшанова Я.Е. 

Макшанова Н.Ю. 

4 Цикл классных часов «Все 

флаги в гости к нам», 

посвященные Дню 

толерантности (15.11) 

1 курс ноябрь Классные 

руководители 

5 Классные часы, посвященные 1,2 курс ноябрь Классные 



Дню Народного Единства 

(04.11) 

руководители 

6 Цикл мероприятий, 

посвященных 80-летию 

Битвы под Москвой 

1-4 курс 2-3, 

6-7 декабря 

Классные 

руководители 

7 Выставка книг «Мы не 

дрогнем в бою за столицу 

свою»  

1-4 курс ноябрь-декабрь Зав. библиотекой 

Овсянникова Л.Л. 

8 Экскурсия в музей обороны 

Москвы 

1-3 курс в течение  

1 семестра 

Классные 

руководители 

9 Участие в городском 

фестивале патриотической 

песни 

1-4 курс февраль Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

 Классные  

руководители 
10 Встреча с выпускниками 

колледжа - бывшими 

военнослужащими «Слава 

тебе, солдат!» 

1,2 курс февраль Классные 

руководители 

11 Цикл классных часов, 

посвященных Дню 

космонавтики «Звездный час 

Земли» 

1,2 курс апрель Классные 

руководители 

12 Участие в районной 

молодежной акции «Ветеран 

живет рядом» 

Волонтеры СД3 апрель Макшанова Я.Е. 

Макшанова Н.Ю. 

Совет обучающихся 
13 Участие в городских и 

районных мероприятиях, 

посвященных 9 Мая 

(«Георгиевская ленточка», 

«Волонтеры Победы», 

митинги, возложение венков) 

1-4 курс апрель-май Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 

14 Поисковая работа «Война 

глазами моих родных» 

1-3 курс в течение года Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 

15 Литературно-исторический 

вечер в общежитии «Победа в 

сердце каждого живет!» 

1-4 курсы май Зав. библиотекой 

Овсянникова Л.Л. 

16 Встреча в музее. «Мы-дети 

войны» 

2 курс май Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 

17 Велопробег по местам боевой 

славы Каширского района 

1-4 курс июнь Макшанова Я.Е. 

Макшанова Н.Ю. 

18 Линейка, посвященная Дню 

памяти и скорби (22.06) 

1,2 курс июнь Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 
19 Проведение цикла 

внеурочных занятий 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР и 



«Разговоры о важном» 

 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 

20 Участие в городских, 

районных и областных 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(развитие карьеры) 
 

Цели и задачи: 

• обеспечить положительную мотивацию обучающихся на приобретение 

профессиональных знаний; 

• сформировать такие качества, как трудолюбие, профессиональная этика, способность 

принимать ответственные решения и другие качества, необходимые специалисту в его 

профессиональной деятельности; 

• воспитание востребованного специалиста, подготовленного к реальным жизненным 

условиям, обладающего социальной и профессиональной мобильностью; 

• формирование сознательного, творческого отношения к труду; 

• привитие любви к своей профессии. 

 

Виды деятельности: 

• организация тематических мероприятий разных форм; 

• система учебных экскурсий на предприятия; 

• совместная работа с железнодорожным узлом;  

• организация представительства филиала  в городских, областных и региональных 

конкурсах профессионального мастерства; 

• информационно-методическое обеспечение работы по профессионально-

ориентирующему воспитанию. 

                                        План мероприятий 
Профессионально - ориентирующее направление формирует следующие 

общекультурные компетенции ОК 01, ОК 02 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 

1 Классные часы «Вот и стали 

мы на год взрослей…» 

2,3 курс сентябрь Классные 

руководители 
2 Подготовка к проведению 

Дня Открытых Дверей 

1-4 курс Октябрь, март Заместитель 

директора по ВР 

и УПР Люкевич 

Н.И. 

3 Конференция обучающихся, 

посвященная итогам 

производственной практики 

3-4 курс ноябрь Кузнецов И.А. 

Понкратов Ю.И. 

4 Классные часы «Из истории 

железных дорог» 

2,3 курс ноябрь Классные 

руководители 

5 Классный час «Мои шаги к 

профессиональному росту» 

4 курс январь Классные 

руководители 
6 Экскурсия обучающихся на 

ПТО станции Ожерелье 

(ВЧДЭ-26) 

3 курс февраль Кузнецов И.А. 

 

7 Студенческая викторина 

«Знатоки автосцепки и 

3-4 курс февраль  

Понкратов Ю.И. 



буксового узла» 

8 Встреча с представителями 

ж.д. предприятий. 

Предварительное 

распределение выпускников. 

4 курс февраль Заместитель 

директора по ВР 

и УПР Люкевич 

Н.И. 

9 Посещение школ района с 

профориентацией. 

4 курс март Заместитель 

директора по ВР 

и УПР Люкевич 

Н.И. 

10 Проведение конкурса «Самый 

лучший вагонник» 

3-4 курс март Кузнецов И.А. 

Понкратов Ю.И. 

11 Экскурсия на 

вагоноремонтное 

предприятие «Новотранс-

Кашира». Встреча с 

ведущими специалистами. 

3 курс март  Митюрин В.Н. 

12 Конкурс газет «Новое в 

вагоностроении» 

1-4 курс март Понкратов Ю.И. 

13 Активное участие в 

проведении Дня Открытых 

Дверей 

1-4 курс Ноябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

и УПР Люкевич 

Н.И. 

14 Проведение цикла 

внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

и УПР Люкевич 

Н.И. 

Классные 

руководители 

15 Участие обучающихся в 

предметных онлайн 

олимпиадах 

1,2 курс В течение 

учебного года 
 

Преподаватели 

16 Участие в научно-

исследовательских и научно-

практических конференциях, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

 

1-4 курс 

 

В течение 

учебного года 

 

Методист, 

Преподаватели 

 

 

СПОРТИВНОЕ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Цели и задачи: 

       Мотивирование всех участников образовательного процесса на приобретение навыков 

здорового образа жизни; 

• пропаганды здорового образа жизни обучающихся колледжа через организацию различных 

молодежных акций, направленных на борьбу с наркоманией, алкоголизмом, 

табакокурением, с употреблением психотропных средств; 

• совершенствование физического развития; повышения роли физкультуры, спорта в жизни 

обучающихся; 

• сотрудничество со специалистами органов здравоохранения, культуры, образования и 

физической культуры для  решения комплексных проблем профилактической работы среди 

молодежи; 



• поддержку и развитие всех форм и методов воспитания потребности к физической 

культуре, спорту. 

Виды деятельности: 

• организация работы спортивных и оздоровительных секций; 

• организация спортивных праздников; 

• организация представительства колледжа в городских, районных  и областных спортивно – 

массовых мероприятиях;  

• проведение студенческих спартакиад, спортивных соревнований; 

• участие в выездных сборах спортивной направленности; 

• представление информации на сайт колледжа (о спортивных секциях, командах; студентах 

и преподавателях – призерах в индивидуальном и групповом первенстве по отдельным 

видам спорта); 

• проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди обучающихся  колледжа о 

здоровом образе жизни. 

 

                                             План мероприятий 

 
Спортивное и здоровьесберегающее направление формирует следующую 

общекультурную компетенцию ОК 08 

№ Наименование мероприятий участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Всероссийский открытый урок 

ОБЖ . Встреча с работниками 

территориального управления 

по делам ГО и ЧС. 

1 курс сентябрь-октябрь Преподаватель 

ОБЖ  

2 Участие в спартакиаде 

допризывной молодежи 

3 курс осень, весна Преподаватели 

физкультуры 

3 Участие в городском 

легкоатлетическом кроссе 

2,3 курс сентябрь Преподаватели 

физкультуры 

4 Неделя спорта. Акция «Спорт 

вместо наркотиков!» 

1-3 курс сентябрь Преподаватели 

физкультуры 
5 Классные часы «Здоровье –

вершина, на которую каждый 

должен подняться сам». Встреча 

с врачом-наркологом. 

1 курс сентябрь Классные 

руководители 

6 Цикл классных часов «ЗОЖ – 

наш выбор!» 

2 курс сентябрь Классные 

руководители 
7 Кросс среди обучающихся 

колледжа «Золотая осень» 

1-3 курс  октябрь Преподаватели 

физкультуры 
8 Встреча с представителем 

УМВД РФ по борьбе с оборотом 

наркотиков 

2,3 курс октябрь Заместитель 

директора по ВР 

и УПР Люкевич 

Н.И. 

9 Экскурсия в столовую колледжа 

«Как питаешься, так и 

улыбаешься» 

1 курс ноябрь Классные 

руководители 

11 Спортивная эстафета «Веселые 

старты» 

1 курс ноябрь Преподаватели 

физкультуры 
12 Классный час «Четыре 

страшные буквы – СПИД». К 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

3,4 курс декабрь Классные 

руководители 

13 Шахматно-шашечный турнир в 1-4 курс декабрь Преподаватели 



общежитии физкультуры 
14 Участие в областных 

соревнованиях «Лыжня России» 

1-4 курс январь-февраль Преподаватели 

физкультуры 
15 Лыжные соревнования, 

посвященные Дню Студента. 

1-4 курс январь Преподаватели 

физкультуры 
16 Классные часы «Факторы, 

разрушающие здоровье» 

3,4 курс февраль Классные 

руководители 
17 Общеколледжский турнир по 

мини-футболу 

1-4 курс март Преподаватели 

физкультуры 
18 Легкоатлетическая эстафета. 

Открытие летнего спортивного 

сезона 

1-4 курс  апрель Преподаватели 

физкультуры 

19 Соревнования по легкой 

атлетике 

1,2 курс май Преподаватели 

физкультуры 
20 Проведение цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

и УПР Люкевич 

Н.И. 

Классные 

руководители 

21 Участие в городских, районных 

и областных спортивных 

мероприятиях 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Преподаватели 

физкультуры 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Цели и задачи: 
 воспитание экологической грамотности, любви к природе; 

 воспитание умений строить свои отношения с природой и окружающей средой; 

 привитие бережного отношения к окружающей среде; 

 выработка умений предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе; 

нести ответственность за ее сохранение; 

 выработка способности обучающихся видеть и находить решения экологических 

проблем; 

 экологическая и природоохранная пропаганда на занятиях и внеаудиторных 

мероприятиях. 

Виды деятельности: 

• организация экологических акций; 

• организация представительства филиала в городских и областных мероприятиях и 

акциях экологической направленности; 

• проведение просветительских мероприятий; 

• представление информации на сайт филиала о проведенных экологических акциях; 

• проведение разъяснительно-пропагандистской работы среди обучающихся филиала, их 

родителей  о сознательном отношении к окружающей среде, направленном на охрану и 

рациональное использование природных ресурсов. 

 

                                           План мероприятий 

 
Экологическое направление формирует следующую общекультурную компетенцию  

ОК 07 

№ Наименование мероприятий  участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Экологическая акция «Чистота в 1-3 курс октябрь, март Классные 



колледже - дело наших рук!» руководители 

2 Уборка закрепленной за 

группами территории колледжа 

1-3 курс октябрь   Классные 

руководители 
3 Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню защиты 

животных (4 октября) 

2 курс октябрь  Классные 

руководители 

4 Творческий конкурс «Подарите 

ненужным вещам вторую жизнь» 

1-2 курс ноябрь Классные 

руководители 

5 Классный час «Экологическое 

просвещение. Современная 

Арктика и экология». 

3 курс ноябрь  Классные 

руководители 

6 Конкурс стенгазет «Сохраним 

будущее» 

1 курс февраль  Классные 

руководители 

7 Книжная выставка «Заповедные 

места России» 

1-4 курс февраль Зав. библиотекой 

Овсянникова Л.Л. 
8 Внеклассное мероприятие 

«Экология и культура – будущее 

России» 

3 курс март  Классные 

руководители 

9 Классные часы «Это наша с 

тобою земля. Экология 

Московской области» 

2 курс  апрель  Классные 

руководители 

10 Проведение цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 

11 Классные часы «Экологическое 

просвещение. Что такое шумовое 

загрязнение?» 

1 курс апрель  Классные 

руководители 

12 Классные часы «Зачем собирать 

батарейки?» 

1 курс май Классные 

руководители 

13 Участие в акции «Чистый город» 1-3 курс апрель  Классные 

руководители 
14 Экологический месячник по 

благоустройству территории 

филиала 

 апрель  Классные 

руководители 

15 Внеклассное мероприятие «5 

июня – Всемирный День охраны 

окружающей среды» 

1,2- курс июнь Классные 

руководители 

 

СТУДЕНЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 
Цели и задачи: 

 активное включение обучающихся в работу по самоуправлению, развитие лидерских 

качеств обучающихся; 

 формирование активной жизненной позиции, культуры демократических отношений, 

потребности в соуправлении колледжем; 

 выявление новых инициатив, неординарных идей, интересных решений, которые 

содействуют сплочению коллектива обучающихся; 

 формирование и обучение актива Совета обучающихся и Совета общежития колледжа; 

 представление интересов филиала на различных уровнях: городском, районном, 

областном, региональном, федеральном; 



 развитие волонтерского движения, дальнейшая организация работы волонтерской 

организации «Спешите делать добрые дела», первичной профсоюзной организации 

обучающихся; 

 организация социально значимой общественной деятельности (развитие 

добровольческого движения, организация коллективных дел, акций, в том числе 

профилактических, благотворительных; проведение мероприятий различной  

направленности). 

Виды деятельности: 
 разработка и внедрение инновационных методик и форм воспитательной работы с 

молодежью; 

 курирование деятельности Совета обучающихся колледжа; 

 подготовка и обучение лидерского актива. 

 

План мероприятий 

 
Студенческое самоуправление  формирует следующие общекультурные компетенции  

ОК 02, ОК 04 

№ Наименование мероприятий участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Классные собрания «Выбираем 

актив» 

1-3 курс сентябрь Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

2 Заседания Совета обучающихся 1-4 курс 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

3 Заседания Совета общежития 1-4 курс 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

4 Заседания Совета по профилактике 1-4 курс 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

5 Контроль за дежурством по 

колледжу и общежитию 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Совет 

обучающихся 

6 Шефская помощь ветеранам и детям 1-4 курс постоянно Совет обучающихся 

7 Выпуск студенческой газеты 

«ЗВОНОК» 

1-4 курс в течение 

учебного года 

редколлегия 

8 Участие в городских, районных и 

областных молодежных акциях и 

инициативах 

1-4 курс в течение 

учебного года 
Совет обучающихся 

9 Взаимодействие Совета 

обучающихся и профкома 

обучающихся 

1-4 курс в течение 

учебного года 
Совет обучающихся,  

профком 

обучающихся  

 

 

КУЛЬТУРНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

 
Цели и задачи: 
 воспитание полноценного человека, развитие личностных культурных и творческих 

способностей обучающихся; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения духовных потребностей 

обучающихся; 

 воспитание будущего семьянина – носителя, хранителя и созидателя семейных 

традиций. 



 поддержка и развитие ресурсов, позволяющих раскрыться  творческому  потенциалу  

обучающихся, поддержка их индивидуальности; 

 раскрытие обучающимися ценности общения, социальной реализации, отношений с 

другими людьми, толерантности; 

 организация массовых студенческих мероприятий, образовательных событий, 

праздников, конкурсов и выставок; 

 поощрение и стимулирование молодых талантов. 

 

Виды деятельности: 

 организация тематических праздников, посвященных знаменательным датам; 

 организация представительства филиала в городских, районных, областных и 

региональных конкурсах и фестивалях; 

 знакомство с учреждениями культуры: экскурсии, посещение выставок, постановок, 

концертов; 

 проведение и активное участие в социально-значимых акциях; 

 информационно-методическое обеспечение культурно-массовой работы. 

                                     

План мероприятий 
Культурно-творческое направление формирует следующую общекультурную 

компетенцию ОК 05 

№ Наименование мероприятий участники Сроки 

проведения 

Ответственный 

1 Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний 

1-4 курс 1 сентября Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

2 «Посвящение в читатели». Беседа о 

правилах пользования библиотекой. 

1 курс сентябрь Зав. библиотекой 

Овсянникова Л.Л. 

3 Экскурсия в музей колледжа «Наша 

история» 

1 курс сентябрь Классные 

руководители 

4 Концертная программа, 

посвященная Дню Учителя 

1-3 курс октябрь Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 

5 Праздник «Посвящение в студенты» 1-4 курс октябрь Зам. по УВПР  

Люкевич Н.А 

6 Конкурс фотографий «Осень в 

фокусе» 

1-3 курс октябрь Классные 

руководители 

7 Классные часы «Очевидное-

невероятное» 

2 курс октябрь Классные 

руководители 

8 Классные часы «Великие 

изобретения: знаете ли вы их?» 

3 курс октябрь Классные 

руководители 

9 Проведение цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

Классные 

руководители 

10 Онлайн экскурсия. 100 лет музею- 

заповеднику И.С. Тургенева 

«Спасское-Лутовиново». 

2 курс ноябрь Классные 

руководители 

11 Год Науки и Технологий. Выставка 

« Эволюция науки и технологий» 

(фото, рисунки, коллажи, макеты) 

1-4 курс ноябрь Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 



12 Экскурсия в краеведческий музей г. 

Кашира 

1,2 курс декабрь Классные 

руководители 

13 Конкурс плакатов «С Новым 

Годом!» 

1-4 курс декабрь редколлегия 

14 Концертная программа «Ликуй, 

студент!», посвященная Дню 

студента 

1-4 курс январь Классные 

руководители 

15 Конкурс чтецов, посвященный 8 

марта 

1-4 курс март Классные 

руководители 

16 Фестиваль студенческого 

творчества «Студенческая весна-

2023» 

1-4 курс март Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

17 Праздник «Последний звонок» 1-3 курс апрель Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

18 Конкурс сочинений «Эхо войны в 

моем доме» 

1,2 курс апрель-май Сазыко И.Г. 

Воробьева М.Ф. 

19 Торжественное вручение дипломов 1-3 курс июнь Заместитель 

директора по ВР и 

УПР Люкевич Н.И. 

 

 

БИЗНЕС-ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

(молодежное предпринимательство) 

 
Цели и задачи: 

 стимулирование предпринимательской активности обучающихся;  

 обучение навыкам поведения на рынке труда, обучение разработке личных планов 

образования и карьеры; 

  участие обучающихся в общественных инициативах и проектах;  

 исследование предпринимательских намерений обучающихся;  

 наличие представлений о путях достижения своих целей (организованность временного 

будущего); 

 мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной 

деятельности.  

Виды деятельности: 

 организация и проведение со студентами семинаров, тренингов, встреч, направленных 

на формирование предпринимательского мышления; 

 организация и проведение презентационных площадок по обмену опытом и лучшими 

практиками в области бизнес-проектирования; 

 популяризация историй успеха, реализующих проекты в различных сферах 

деятельности. 

                                   

План мероприятий 

 
Бизнес-ориентирующее направление (молодёжное предпринимательство) формирует 

следующие общекультурные компетенции ОК 03 

 

№ Наименование мероприятий участники Сроки проведения Ответственный 

1 Беседа «Что такое платежная 

система «МИР»? 

1-2 курс октябрь Классные 

руководители 

2 Классные часы «Как не попасть  декабрь Классные 



на уловки финансовых 

мошенников?» 

1 курс руководители 

3 Классные часы «Как добиться 

успеха?» 

3 курс февраль Классные 

руководители 
4 Классные часы «Зачем нужна 

финансовая грамотность?» 

3,4 курс март Классные 

руководители 
5 Беседа «Как стать 

предпринимателем?» 

2 курс май Классные 

руководители 
6 Проведение цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

 

1-4 курс в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

и УПР Люкевич 

Н.И. 

Классные 

руководители 

 
 


