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Раздел 1. Общие положения 

 

ОП СПО ПКРС по профессии 43.01.02  Парикмахер  обеспечивает реализацию феде-

рального государственного образовательного стандарта с учетом образовательных по-

требностей и запросов обучающихся и реализуется  ГАПОУ  ВО «ГХТК» на базе основно-

го общего образования. 

ОП СПО ПКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГАПОУ ВО «ГХТК» с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта профессии среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 02 августа 2013 г. № 730 

ОП СПО ПКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и тех-

нологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии и включает в себя  учебный план, программы дисциплин, профессиональ-

ных модулей,  учебной и производственной практик и другие методические материалы, обес-

печивающие качественную  подготовку обучающихся. 

ОП СПО ПКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания программ дисциплин, программ профессиональных модулей, 

программы практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обу-

чающихся. 

ОП СПО ПКРС реализуется в совместной образовательной, производственной, обще-

ственной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. 

ОП СПО ПКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессионального; 

профессионального; 

и разделов: 

физическая культура; 

учебная практика (производственное обучение); 

производственная практика; 

промежуточная аттестация; 

  государственная (итоговая) аттестация. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессио-

нальных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессио-

нального модуля входит один  междисциплинарный курс. При освоении обучающимися про-

фессиональных модулей проводятся производственная практика и /или учебная практика 

(производственное обучение). 

 Нормативную основу разработки ОП СПО ПКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер со-

ставляют: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта сред-

него (полного) общего образования" (с изм. от 29 декабря 2014 г.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом Мини-



 

 

стерства образования и науки Российской Федерации от 02 августа 2013г. №730, зарегистри-

рованного в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.08.2013г. №29644; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013г. № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. № 464 (с изм. от 

15.12.2014г.); 

 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04. 2013 г. № 291; 

 Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионально-

го образования (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2015 № 06-259); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017г. №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089»; 

 Разъяснений по формированию общеобразовательного цикла основной профессио-

нальной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с одно-

временным получением среднего общего образования и программно-методическому сопро-

вождению изучения общеобразовательных дисциплин; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. №968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изм. от 17.11.2017 г); 

 Реализуемых профессиональных стандартов (ПС): 

 ПС «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 25.12.2014 г. № 1134н. 

 

 Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции;  

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты. 

 

 

 



 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы СПО 

 

 Квалификация: парикмахер. 

Форма обучения: очная. 

Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев. 

На базе: основного общего образования. 

Профиль получаемого профессионального образования: социально-экономический. 

 

ОП СПО ПКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также фор-

мирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских услуг 

населению. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• запросы клиента; 

• внешний вид человека; 

• технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

препараты и материалы, технологическое оборудование , профессиональные инструменты и 

принадлежности 

• нормативная  документация; 

Выпускник колледжа в результате освоения ОП СПО ПКРС по профессии 43.01.02  

Парикмахер будет профессионально готов к деятельности по: 

-выполнение стрижек и укладок волос; 

-выполнение химической завивки волос; 

-выполнение окрашивания волос; 

-оформление причесок. 

ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в не-

стандартных ситуациях; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 

 Практикоориентированность подготовки выпускников по профессии 43.01.02  Парикма-

хер составляет 85 % от общего объема часов подготовки и соответствует диапазону допусти-

мых значений для СПО. Это дает возможность выпускникам быть конкурентоспособными и 

востребованными на рынке труда. 

 При освоении ОП СПО ПКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер обучающиеся  изучают 

одиннадцать  учебных дисциплин общепрофессионального цикла – «Экономические и пра-

вовые основы профессиональной деятельности», «Основы культуры профессионального об-

щения », «Санитария и гигиена», «Основы физиологии кожи и волос », «Специальный рису-

нок», «Безопасность жизнедеятельности», «Практические основы профессиональной дея-

тельности», «Экологическая профессиональнозначимая подготовка», «История парикмахер-

ского искусства», «Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского ис-

кусства», «Искусство трудоустройства», четыре  профессиональных модуля ПМ.01 «Выпол-



 

 

нение стрижек и укладок волос», ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос», ПМ.03 

«Выполнение окрашивания волос», ПМ 04 «Оформление причесок»  а также раздел ФГОС 

«Физическая культура». 

В соответствии с ФГОС практика является обязательным разделом ОП СПО ПКРС. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются учебная практика 

(производственное обучение) и производственная практика. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей.   

Учебная практика проводится в учебной мастерской, производственная практика 

проводится на  предприятии  согласно заключенного договора . 

Учебная и производственная практика проводятся концентрированно в несколько 

периодов. 

Учебная и производственная практики завершаются дифференцированным зачетом. 

Мобильность обучающихся проявляется в обеспечении выбора индивидуальной образова-

тельной траектории. 

При формировании индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 

право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 

процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных организаци-

ях), который освобождает от необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ОП СПО 

ПКРС в части развития общих компетенций обучающиеся участвуют в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

В целях реализации компетентностного подхода в колледже предусмотрено использование 

активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, 

деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных 

ситуаций  др. в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

По завершению ОП СПО ПКРС выпускникам выдается диплом государственного образца 

об окончании учреждения среднего профессионального образования 

Выпускник, освоивший ОП СПО ПКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер подготовлен: 

 к освоению ОП СПО подготовки специалистов среднего звена; 

 к освоению ОП высшего профессионального образования. 

Основными пользователями ОП СПО ПКРС являются: 

- преподаватели, сотрудники; 

- обучающиеся по профессии 43.01.02 Парикмахер 

- администрация; 

- абитуриенты и их родители; 

- работодатели. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских услуг 

населению 



 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 запросы клиента; 

 внешний вид человека; 

 технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные пре-

параты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности; 

 нормативная  документация; 

Обучающийся по профессии 43.01.02  Парикмахер готовится к следующим видам дея-

тельности: 

 выполнение стрижек и укладок волос; 

 выполнение химической завивки волос; 

 выполнение окрашивания волос; 

 оформление причесок. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника 

В области выполнения стрижек и укладок волос: 

 организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнение мытья и массажа головы; 

 классических и салонных стрижек (мужских, женских) укладок, бритья го-

ловы и лица; 

 выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

     В области выполнения химической завивки волос: 

 организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнение мытья, химических завивок, сушки волос  профилактического ухода за во-

лосами; 

   выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

В области выполнения окрашивания волос: 

 организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов ; 

 выполнение окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 

групп; 

 выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

      В области оформления причесок: 

 организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнение причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

 выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы   

Результаты освоения ОП СПО ПКРС определяются приобретенными выпускником компе-

тенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии 

с задачами профессиональной деятельности, а также личностными результатами.  

4.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ОП СПО ПКРС, должен обладать общими компетенциями (ОК): 

Код компе- Содержание компетенции 



 

 

тенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-

ных профессиональных знаний (для юношей). 

4.2. Профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ОП СПО ПКРС, должен обладать  профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компе-

тенции 

Наименование  профессиональных компетен-

ций 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход 

за ними 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки 

(женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

   ПК 

1.5. 

Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, 

бакенбард. 

  ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение химической 

завивки волос 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслужи-

ванию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными 



 

 

способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслужи-

ванию клиентов 

Выполнение окрашивания 

волос 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслужи-

ванию клиентов. 

ПК 3. 2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3. 3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслужи-

ванию клиентов. 

Оформление причесок ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслужи-

ванию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элемен-

тами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслужи-

ванию клиентов. 

 

4.3. Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

 

Код личност-

ных результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эконо-

мически активный и участвующий в студенческом и территориальном са-

моуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

имодействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 



 

 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 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 роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со-

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий профессио-

нальные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинирован-

ный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на достижение 

поставленных целей; демонстрирующий профессиональную жизнестой-

кость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой де-

ятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 16 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безрабо-

тицы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлек-
ЛР 18 



 

 

сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 

успешности. 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 
ЛР 19 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ро-

лей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 
ЛР 21 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или 

унижение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 22 

Гармонично, разносторонне развитый, мотивированный к освоению 

иных видов профессиональной деятельности 
ЛР 23 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии и образова-

тельной организации. 
ЛР 24 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план   

Учебный план представлен в приложении.  

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график представлен в приложении.  

5.3. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

 Рабочая программа воспитания представлена в приложении. 

  

 

 

 



 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

     6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной про-

граммы. 
Материально – техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация  ОП СПО ПКРС обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

 освоение обучающихся профессионального модуля в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости от 

специфики вида профессиональной деятельности. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Для реализации ОП СПО ПКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер имеются кабинеты и 

другие помещения, перечень которых приведен в таблице: 

 

№  Наименование 

 Кабинеты: 

1 медико-биологических дисциплин; 

2 специального рисунка; 

3 безопасности жизнедеятельности. 

 Мастерские: 

4 парикмахерская – мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, зер-

калами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, 

сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, кондицио-

нером, водонагревателем, профессиональными препаратами 

 Спортивный комплекс: 

5 спортивный зал; 

6 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствия; 

7 стрелковый тир. 

 Залы: 

8 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

9 актовый зал. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и (или) 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дис-

циплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается заме-

на печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не ме-

нее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечена  учебно-методической документацией по всем 

 



 

 

учебным дисциплинам (модулям). 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

Условия организации воспитания определены образовательной организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

– деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и 

др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

6.4. Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 33 Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, 

ремонт, предоставление персональных услуг,  услуги гостеприимства, общественное пита-

ние и пр.) имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным требо-

ваниям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повыше-

ния квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-

сти которых соответствует области профессиональной деятельности 33Сервис, оказание 

услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональ-

ных услуг,  услуги гостеприимства, общественное питание и пр.), не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 33Сервис, оказание услуг населению (торговля, 

техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных услуг,  услуги гостепри-

имства, обще-ственное питание и пр.),  в общем числе педагогических работников, реали-

зующих образовательную программу составляет не менее 25 процентов.   

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 



 

 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для образова-

тельных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по направ-

лению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компе-

тенций выпускников требованиям ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифика-

ционной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаме-

национная работа). 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

определены с учетом ПООП. 

Для государственной итоговой аттестации  разработана программа государственной ито-

говой аттестации и фонды оценочных средств. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают темы письменных экзаменаци-

онных работ, описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттеста-

ции, критерии оценки.  

 

Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение Владимирской области «Гусь-Хрустальный технологический колледж 

им. Г.Ф. Чехлова. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых 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 изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-

р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержден-

ный приказом Минобрнауки России от 02.08.2013г. №730, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 20.08.2013г. №29644; 

- Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению парикмахер-

ских услуг», (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 25.12.2014 г. № 1134н). 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания –создание условий для личностного 

развития обучающихся и их социализации, проявляющейся в развитии пози-

тивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта пове-

дения и применения сформированных общих компетенций специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2 года 10 месяцев 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу,  ку-

раторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, 

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

Студенческого совета, представители Родительского комитета, 

представители организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

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

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

02.06.2020 г.). 

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

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

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на 

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

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

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отече-



 

ства и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколе-

нию, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям много-

национального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости 

от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраня-

ющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  



 

к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела ЛР 13 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требова-

ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой дея-

тельности, готовый к их освоению. 
ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 
ЛР 16 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий  

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере (в 

ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 17 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, избегающий безработи-

цы; управляющий собственным профессиональным развитием; рефлексив-

но оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успеш-

ности. 

ЛР 18 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 
ЛР 19 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ро-

лей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 
ЛР 21 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или уни-

жение достоинства (в отношении себя или других людей). 
ЛР 22 

Гармонично, разносторонне развитый, мотивированный к освоению иных 

видов профессиональной деятельности 
ЛР 23 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии и образователь-

ной организации. 
ЛР 24 

 

 

 

 



 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Индекс Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспита-

ния  

О.00 Общеобразовательный цикл  

ОДБ Базовые дисциплины  

ОДБ.01 Русский язык 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

5, ЛР 11 

ОДБ.02 Литература 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 12 

ОДБ.03 Иностранный язык ЛР 8 

ОДБ.04 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5 

ОДБ.05 ОБЖ ЛР 3, ЛР 9, ЛР 10 

ОДБ.06 Обществознание 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7,  

ЛР 12, 

ОДБ.07 Естествознание ЛР 9, ЛР 10 

ОДБ.08 Астрономия ЛР 1 

ОДБ.09 География ЛР 10 

ОДБ.10 Экология ЛР 10, ЛР 15 

ОДБ.11 Физическая культура ЛР 9 

ОДП Профильные дисциплины  

ОДП.01 Математика ЛР 4 

ОДП.02 Информатика   ЛР 4 

ОДП.03 Право 
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

12,  

ОДП.04 Экономика 
ЛР 2, ЛР 4, ЛР 15,  

ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, 

ЛР 21 

ПОО Предлагаемые ОО  

ПОО.01 Основы проектной деятельности ЛР 16, ЛР 23 

ПОО.02 ПОПД 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 17, 

ЛР 24 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 
Экономические и правовые основы профессиональ-

ной деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

12, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 

23 

ОП.02 
Основы культуры профессионального общения 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 8,  

ЛР 13, ЛР 22, ЛР 23 

ОП.03 Санитария и гигиена ЛР 8, ЛР 10, ЛР 13 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос ЛР 9, ЛР 10 

ОП.05 Специальный рисунок ЛР 11, ЛР 13 



 

ОП.06 
Безопасность жизнедеятельности 

ЛР 1, ЛР 3, ДР 9,  

ЛР 10 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.00 Профессиональный модуль  

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21 

ПМ.02 

Выполнение химической завивки волос 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 14, ДР 15, ЛР 16, 

ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21 

ПМ.03 

Выполнение окрашивания волос 

ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, 

ЛР 14, ДР 15, ЛР 16, 

ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, 

ЛР 21 

ПМ.04 

Оформление причесок 
ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21 

ФК.00 Физическая культура ЛР 9 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ   

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части дости-

жения личностных результатов осуществляется регулярно куратором соответствующей группы 

по специальности 43.01.02 Парикмахер и отражается в портфолио студента. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по ре-

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональ-

ной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, вик-

торинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препо-

давателями, 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, этниче-

ской, 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 обучаю-

щихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, во-

енно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоро-

вья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориен-

тироваться 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 действи-

тельности.  

 

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 разработана 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 ГАПОУ ВО «Гусь-Хрустальный технологический колледж» им. Г.Ф. Чехлова. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания осуществляется квалифицирован-

ными специалистами: Зам. директора по УВР, непосредственно курирующим деятельность по 

воспитательной работе; исполнителями: 

              1. Социальный педагог 

2. Педагог–психолог 

3. Преподаватель-организатор ОБЖ 

4. Руководитель физ. воспитания 

5. Педагог – библиотекарь 

6.  Классные руководители 

7. Педагог – организатор 

8. Преподаватели 

9. Мастера производственного обучения  

Функционал работников регламентируется должностной инструкцией. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. Основными 



 

условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение безопасности, 

выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами: 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и еѐ ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности) http://сэдо.гхтк.рф;  

 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 https://гхтк.рф. 

 

№  Наименование 

 Кабинеты: 

1 медико-биологических дисциплин; 

2 специального рисунка; 

3 безопасности жизнедеятельности. 

 Мастерские: 

4 парикмахерская – мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, зеркалами, сто-

ликами для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, стерилиза-

торами, бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером, водонагревателем, про-

фессиональными препаратами 

 Спортивный комплекс: 

5 универсальный спортивный зал; 

6 зал ритмики и фитнеса; 

7 тренажерный зал; 

8 спортивный зал; 

9 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

10 стрелковый тир. 

 Залы: 

11 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

12 актовый зал. 
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Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы колледжа:  

- профессионально-личностное воспитание, предусматривающее достижение личностных и научных результатов при освоении ППССЗ, разви-

тие научного мировоззрения, культуры научного исследования; профессиональное развитие личности обучающегося, развитие профессиональных 

качеств и предпочтений; 

- гражданско-правовое и патриотическое воспитание, направленное на формирование гражданственности, правовой культуры, чувства патрио-

тизма, готовности служить Отечеству; развитие социально значимых качеств личности и самостоятельного опыта общественной деятельности;  

- духовно-нравственное и культурно-эстетическое воспитание, обеспечивающее развитие нравственных качеств личности, антикоррупционного 

мировоззрения, культуры поведения, бережного отношения к культурному наследию; эстетическое воспитание, развитие творческого потенциала 

личности и опыта самостоятельной творческой деятельности; развитие толерантности, взаимного уважения и уважения к старшим;  

- воспитание здорового образа жизни и экологической культуры, направленное на развитие физической культуры личности, воспитание здоро-

вого и безопасного образа жизни, формирование экологической культуры личности.  

В ходе планирования воспитательной деятельности учтен воспитательный потенциал участия студентов в проектах, конкурсах, акциях, отрас-

левых профессионально значимых мероприятиях проводимых на уровне Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Направления воспитательной работы колледжа представлены в соответствующем модуле. 

 

 

 

Модули программы воспитания Виды, формы и содержание деятельности 

«Ключевые дела ПОО» Способствуют интенсификации общения, формируют ответственную позицию студентов к 

происходящему в колледже. Ключевые дела способствуют формированию инициативности и 

опыта сотрудничества студентов, готовности к профессиональной конкуренции и конструк-

тивной реакции на критику; формированию позитивного опыта социального поведения.  

На уровне города:  

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые обучающими-

ся и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудо-

вой направленности), ориентированные на преобразование окружающего колледжа социума.  

- проводимые и организуемые совместно с социальными партнерами – отделом культуры, 

спорта и молодежной политики, социальным центром помощи семье и детям, учреждениями 

здравоохранения – просветительские акции, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную за-

боту об окружающих.  

На уровне колледжа: 

- общеколледжные мероприятия – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

культурно-развлекательные, культурно-познавательные, интеллектуальные и т.п.) дела, свя-



 

занные со значимыми для обучающихся и педагогов знаменательными датами, в которых 

участвуют все группы. 

- торжественные ритуалы.  

- спортивные мероприятия, направленные на укрепление и совершенствование физического 

состояния, формирование потребности в здоровом стиле жизни. 

- беседы, лекции, просветительские мероприятия, направленные на вовлечение обучающихся 

в общественно значимую деятельность по профилактике экстремизма и терроризма, поощре-

ние социальной активности обучающихся, развитие позитивных межличностных отношений 

между обучающимися, формирование чувства доверия и уважения друг к другу. 

- творческие мероприятия, проектная деятельность, акции, направленные на приобщение 

обучающихся к нормам и ценностям профессионального сообщества, способствовать форми-

рованию устойчивого интереса к профессиональной деятельности. 

- комплекс мероприятий, направленных на профилактику наркомании, табакокурения, алко-

голизма, профилактику ВИЧ/СПИД. 

На уровне учебной группы:  
- выбор и делегирование представителей группы в студенческий совет колледжа, ответствен-

ных за подготовку общеколледжных ключевых дел; 

- участие групп в реализации ключевых дел колледжа; 

- проведение в рамках группы итогового анализа обучающимися ключевых дел колледжа, - 

участие представителей группы в итоговом анализе проведенных дел на уровне колледжа.  

На индивидуальном уровне:  
- вовлечение по возможности, каждого обучающегося в ключевые дела колледжа в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декорато-

ров, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т.п.; 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков подго-

товки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими обучающимся, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хо-

рошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 



 

«Кураторство и поддержка» Отражает деятельность по созданию и развитию коллектива  учебной группы, по обнаруже-

нию и разрешению проблем обучающихся, оказания помощи им в становлении  субъектной 

позиции,  реализации механизмов самоуправления. Также это деятельность по организации 

взаимодействия педагогов с родителями студентов, выработки стратегии взаимодействия в 

проблемных ситуациях, привлечения внутренних и внешних воспитательных ресурсов. 

Работа с учебной группой: 

- инициирование и поддержка участия группы в ключевых делах колледжа, оказание необхо-

димой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

- проведение тематических классных часов как часов плодотворного и доверительного обще-

ния педагога и обучающихся, основанных на принципах уважительного отношения к лично-

сти обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, предостав-

ления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой пробле-

ме, создания благоприятной среды для общения. 

- сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

- выработка совместно с обучающимися законов группы, помогающих обучающимся освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в колледже.  

Индивидуальная работа с обучающимися:  
- изучение особенностей личностного развития обучающегося через наблюдение за поведе-

нием в повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в органи-

зуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам, результаты наблюде-

ния сверяются с результатами бесед  руководителя группы с родителями обучающегося, с 

преподающими в его группе преподавателями, а также (при необходимости) с педагогом-

психологом или социальным педагогом. 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одногруппниками или преподавателями, выбор вуза и дальнейшего тру-

доустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется руководителем 

группы  в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его родителями или за-

конными представителями, с другими обучающимися группы; через включение в проводи-

мые педагогом-психологом  и социальным педагогом тренинги общения; через предложение 

взять на себя ответственность за то или иное поручение в группе.  

Работа с преподавателями, преподающими в группе: 

- регулярные консультации руководителя группы с преподавателями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым во-



 

просам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями и 

обучающимися; 

- проведение малых педсоветов, совета профилактики направленных на решение конкретных 

проблем группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение преподавателей к участию в родительских собраниях для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
- регулярное информирование родителей об успехах и проблемах, о жизни группы в целом; 

- помощь родителям или их законным представителям в регулировании отношений между 

ними, администрацией колледжа и преподавателями-предметниками; 

- организация родительских собраний, родительских всеобучей происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел группы и кол-

леджа. 

Организация взаимодействия участников учебного процесса (обучающихся, педагогических 

работников, родителей, администрации) посредством использования мессенджеров, социаль-

ных сетей, электронной почты. 

«Учебное занятие» Отражает совместную деятельность педагогов и студентов по соорганизации составляющих 

учебно-воспитательного процесса, определяющих общую эмоционально-психологическую 

атмосферу жизнедеятельности колледжа. Модуль также предусматривает взаимодополнение 

учебного и воспитательного процессов, поиск воспитательных решений в учебной деятельно-

сти, в том числе в дополнительном образовании колледжа: 

- установление доверительных отношений между преподавателем и его обучающимися, спо-

собствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб преподавателя, 

привлечению их внимания  к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познава-

тельной деятельности; 

- побуждение обучающегося соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и сверстниками, принципы учебной дисциплины и самоорганиза-

ции; 

- привлечение внимания обучающегося к ценностному аспекту изучаемых на дисциплинах и 

ПМ явлений, организация их работы с получаемой на занятии социально значимой информа-

цией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимся своего мнения по ее по-

воду, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебной дисциплины и ПМ через 



 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, за-

дач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в группе; 

- включение в занятие игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обуча-

ющегося к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в груп-

пе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время занятия; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реали-

зации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

«Студенческое самоуправление» Студенческое самоуправление в колледже осуществляется следующим образом: 

На уровне колледжа: 

- через деятельность выборного студенческого совета колледжа, создаваемого для учета мне-

ния обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия адми-

нистративных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность старостата, объединяющего старост группы для облегчения распростра-

нения значимой для обучающихся информации и получения обратной связи от групповых 

коллективов; 

- через работу постоянно действующего студенческого актива, инициирующего и организу-

ющего проведение личностно значимых для обучающихся событий (соревнований, конкур-

сов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.); 

На уровне учебной группы: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся группы лиде-

ров (например, старост), представляющих интересы группы в делах колледжа и призванных 

координировать его работу с работой студенческого совета колледжа и руководителей групп; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направ-

ления работы группы (например: отдел физкультуры и спорта, отдел культуры и связей с об-

щественностью). 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ дел кол-

леджа и внутригрупповых дел и т.п. 

«Правовое сознание»  Включение обучающихся в совершенствование предметно-пространственной среды, вовле-



 

чение в социально одобряемую социальную активность. Профилактика деструктивного пове-

дения, в том числе с обучающимися проживающими в общежитии, создание предпосылок для 

социально одобряемых «малых дел» в быту. Превентивная работа со сценариями социально 

одобряемого поведения. Создание предпосылок для обнаружения у обучающегося стремле-

ния к активному улучшению ситуации, компенсации негативных обстоятельств через: 

- групповую и адресную профилактическую работу со студентами, информационно-

просветительскую деятельность;  

- диагностическую работу;  

- разъяснительную работу с родителями (законными представителями) обучающихся, в том 

числе адресную.  

Проведение круглых столов, профилактических бесед, дискуссий, тренингов направленных 

на профилактику и предупреждение правонарушений и преступлений.  

«Профессиональный выбор»   Данный модуль ставит своей целью повышение конкурентоспособности выпускников колле-

джа, построение его личной профессиональной траектории, поддержание положительного 

имиджа колледжа, сокращение времени адаптации выпускника при выходе на работу. Для 

этого создаются необходимые условия для профессионального саморазвития и самореализа-

ции личности обучающегося через вовлечение их в трудовую и проектную активность и эф-

фективного функционирования Центра содействия трудоустройству выпускников, участия 

обучающихся в чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и других кон-

курсах профессионального мастерства. Кроме этого в данном модуле предусматривается 

профессиональное просвещение школьников города; диагностика и консультирование по 

проблемам профориентации, организация профессиональных проб школьников, а также при-

влечение социальных партнеров организации к проведению конференций, круглых столов, 

конкурсов, олимпиад и других мероприятий. Организация экскурсий на предприятия, встреч 

с представителями разных профессий и социальных ролей, организация участия в мастер-

классах, стажировках. 

«Организация предметно-эстетической сре-

ды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда колледжа, при условии ее грамот-

ной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, способствует формированию у 

него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

обучающимся колледжа.  

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой колледжа как: 

- оформление интерьера помещений (фойе, коридоров, залов, лестничных пролетов и т.п.) и 



 

их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок обучающегося на учебные и внеучебные занятия; 

- размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обу-

чающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их 

с работами друг друга, картин и фоторабот определенного художественного стиля, знакомя-

щего обучающихся с разнообразием эстетического осмысления мира; 

- озеленение территории, разбивка клумб, тенистых аллей для активного и тихого отдыха; 

- благоустройство кабинетов, осуществляемое руководителями групп вместе с обучающими-

ся своих кабинетов, создание уютного, комфортного пространства, располагающего к эффек-

тивному процессу обучения; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных событий в колле-

дже (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собра-

ний, конференций и т.п. 

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях колледжа, ее 

традициях, правилах. 

«Взаимодействие с родителями» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления воспитанием, организацию 

профориентационно значимого общения коллектива обучающихся с родителями как носите-

лями трудового опыта и корпоративной культуры. Работа с родителями или законными пред-

ставителями обучающихся осуществляется для более эффективного достижения цели воспи-

тания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и колледжа в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На уровне учебной группы: 

- общеколледжные родительские собрания, родительские всеобучи, тренинги происходящие в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся;  

На индивидуальном уровне:  
- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных  ситуаций; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 



 

«Цифровая среда»   Обеспечение первичного опыта знакомства с реалиями сбора и использования цифрового 

следа, предупреждение деструктивного поведения в сетевой среде. Организация освоения 

цифровой деловой коммуникации, дистанционного публичного выступления, соблюдения 

сетевого этикета, использования актуальных информационных инструментов расширения 

коммуникационных возможностей. Финансово-правовая грамотность в использовании циф-

ровой среды. 

«Молодежные общественные объединения»   Действующее на базе колледжа студенческое общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-

занных в уставе общественного объединения.  

Деятельность объединения направленна на оказание социально-педагогической поддержки 

детей и подростков, профилактику социально опасных форм поведения, организацию отдыха, 

досуга молодежи и вторичной занятости студентов. 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 

(курс, группа, члены 

кружка, секции, 

проектная команда 

и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

модуля 

 Участие обучающихся в 
научно-практических конферен-
циях, фестивалях, форумах, в 
том числе в 

- областном литературном 
фестивале (ВСК); 

- областном конкурсе «Я гор-
жусь Россией»; 

- областном молодежном фо-
руме студентов «Молодежь – 
будущее России»; 

- межрегиональном научно-
практическом форуме «Пробле-
мы современной экономики. 
Прикладные исследования» 
(ВЭТК); 

- региональной научно-
практической конференции 
«Молодые исследователи-
поколение будущего» (ММК); 

- межрегиональном открытом 
научно-практическом форуме 
«Молодежь и наука» (ВПК) 

2,3 курс По графику Байкова Е. Г. - методист, 

преподаватели дисциплин 

ЛР- 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

 Участие в реализации Страте-
гии повышения финансовой 
грамотности в РФ на 2017-2023 
г.г. 

В течение года По графику Байкова Е. Г. -методист, 

преподаватели дисциплин 

ЛР-17 «Ключевые дела 

ПОО» 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Торжественная 

линейка, посвященная «Дню 

знаний». 

 

2,3 курс  

 

 

 

Ул. Ломоносова, 

д. 28 Аллея кол-

леджа 

 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Н. С. Филатова – 

педагог-организатор, 

ЛР 1-12 

 

 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка»   
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Всероссийский урок по основам 

безопасности жизнедеятельно-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Лесная д. 18 

Аудитории клас-

сных руководи-

телей 

классные руководители и 

кураторы групп 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители и 

кураторы групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 9-10 

 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»
  

«Ключевые дела 

ПОО» «Молодежные 

общественные объ-

единения» 

«Кураторство и под-

держка»  «Учебное 

занятие» 

2  День окончания Второй миро-

вой войны. Классные часы 

2,3 курс Аудитории клас-

сных руководи-

телей 

Классные руководители и 

кураторы групп 

ЛР 1-12 

 

«Кураторство и под-

держка» «Учебное 

занятие» 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Открытый 

классный час «Город ангелов. 

Беслан» 

2,3 курс Ул. Лесная д. 18, 

актовый зал 

Е. Н. Рожкова - препода-

ватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители и 

кураторы групп 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Молодежные 

общественные объ-

единения» «Учебное 

занятие» 

8  Международный день распро-

странения грамотности. Игра 

Лингвистический экспресс 

Группы 2 курса Ул. Лесная д. 18, 

актовый зал 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Н. С. Филатова – 

педагог-организатор 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное за-

нятие» 

«Цифровая среда» 

10 Акция «Спешите делать добро» 

Помощь приюту животных 

 

2,3 курс  Ул. Курловская д. 

1 

Филатова Н. С.- педагог-

организатор, классные 

руководители 

ЛР 1-12, 21 

 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

10 Мероприятие по антитеррори-

стической защищенности 

2,3 курс Ул. Лесная д. 18, 

актовый зал в 

С. Б. Муромов – главный 

специалист по безопасно-

ЛР 1-12,  

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Правовое со-
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12.30 сти знание»
 , 

 «Взаимодействие с 

родителями»
  

«Кураторство и под-

держка» 

11 125 лет со дня рождения В. Л. 

Гончарова  

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Преподаватели математи-

ки, физики- Голиус И. А., 

Жидкова Л. Ю. 

ЛР 1-12 

ЛР 15-17 

 

««Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие» 

 

 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направленно-

сти по направлению «Парикма-

хер» 

2,3 курс Ул. Ломоносова 

28, спортивный 

зал 

Амосова И. В.– куратор 

групп, Соколова О. А. 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 

13 Родительское собрание «Про-

блемы и перспективы обучаю-

щихся на 2021-2022 учебный 

год» 

Для родителей 2,3 

курсов  

Учебные аудито-

рии 

Классные руководители ЛР 1-24 

 

 «««Ключевые дела 

ПОО», «Взаимодей-

ствие с родителями»
  

«Кураторство и под-

держка 

14 130 лет со дня рождения И. М. 

Виноградова 

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Преподаватели математики, 

физики – Голиус И. А., 

Жидкова Л. Ю. 

ЛР 1-12 

 

 ««Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие 

14 Старт спартакиады колледжа  2,3 курс По отдельному 

графику 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

 ЛР 9,23 «Ключевые дела 

ПОО», 

 «Кураторство и под-

держка» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный 

выбор» «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 
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15 Проведение организационных 

собраний по вопросам прохож-

дения производственной и пред-

дипломной практики 

2,3 курс В течение года в 

соответствии с 

графиком учеб-

ного процесса 

Н.А. Лазарева – методист, 

руководители практик 

ЛР 13-24  «Кураторство и под-

держка»  

«Профессиональный 

выбор» 

17 Совет по профилактике право-

нарушений 

По списку 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  – 

социальный педагог 

ЛР 1-12,22 «Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

17 Всероссийская акция «Вместе 

всей семьей» 

2,3 курс День с семьей Филатова Н. С.- педагог-

организатор 

ЛР 1-12 

 

«Кураторство и под-

держка», «Ключевые 

дела ПОО»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

18 Организация встреч студентов с 

представителями работодателей 

по вопросам практики, времен-

ного и постоянного трудо-

устройства студентов колледжа 

2,3 курс В течение года  Н.А. Лазарева – методист, 

руководители практик 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликов-

ская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

2,3 курс Учебные аудито-

рии 

Филатова Н. С.- педагог-

организатор  

ЛР 1-5 

 

««Ключевые дела 

ПОО» «Молодежные 

общественные объ-

единения» «Учебное 

занятие» 

22 Всемирный день туризма.   2,3 курс Лесной массив 

«Баринова роща» 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, А. В. Клочков - ру-

ководитель физического 

воспитания, преподавате-

ЛР 1-12,23 «Ключевые дела 

ПОО», 

 «Кураторство и под-

держка» 

 «Студенческое само-
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ли физической культуры, 

классные руководители 

управление» 

«Профессиональный 

выбор» «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

 

23 Международный день жесто-

вых языков. Акция «Я слы-

шу» 

2, 3 курс  Филатова Н. С.- педагог-

организатор 

ЛР 1-12 

 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Ключевые дела 

ПОО»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Цифровая 

среда» 

24 Турнир по волейболу 2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, спортив-

ный зал 

Руководитель физическо-

го воспитания, классные 

руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО», 

 «Кураторство и под-

держка» 

 «Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный 

выбор» «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

 

25-

29 

Неделя безопасности дорожного 

движения.  

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

Прекподаватель ОБЖ- 

Рожкова Е. Н. 

ЛР 1-12 

 

«Студенческое само-

управление» «Ключе-

вые дела ПОО»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

27  Мероприятия, посвященные 

празднованию дня профтехобра-

зования. «Я студент – профтеха» 

2, 3 курс Мастерские по 

направлениям 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Т. В. Михеева – за-

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО»  
«Студенческое са-
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Мастер классы и профессио-

нальные пробы для населения 

меститель директора по 

УПР, преподаватели, ку-

раторы 

моуправление»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» «Профессио-

нальный выбор» 

«Кураторство и под-

держка», «Цифровая 

среда» 

28 Мероприятия, посвященные 

празднованию дня профтехобра-

зования. «Открытый диалог». 

Актив групп Аудитория 304 Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Т. В. Михе-ева – за-

меститель директора  по 

УПР, А. А. Ситова- зав. 

учебной части 

ЛР 13-18 «Профессиональный 

выбор» 

29 Мероприятия, посвященные 

празднованию дня профтехобра-

зования. Спортивный легкоатле-

тический забег для работников и 

студентов ГХТК 

2, 3 курс Стадион Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, А. В. Клочков - ру-

ководитель физического 

воспитания, преподавате-

ли физической культуры 

ЛР 9 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 

30 Мероприятия, посвященные 

празднованию дня профтехобра-

зования. Конкурс студенческих 

видеороликов о своей профессии 

2, 3 курс Мессенджер педагог организа-тор – 

Филатова Н. С. 

ЛР 1-12,24 «Цифровая среда», 

«Студенческое само-

управление», 

 Освоение программ дополни-

тельного образования 

2, 3 курс  Весь период, по 

расписанию 

Д. В. Голубев – замести-

тель директора по ин-

форматизации 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Студенче-

ское самоуправле-

ние», «Молодѐжные 

общественные объ-

единения», «Органи-

зация предметно-
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эстетической среды» 

 Посещение спортивных секций 2, 3 курс Весь период, по 

расписанию 

А. В. Клочков - руководи-

тель физического воспи-

тания, преподаватели фи-

зической культуры, клас-

сные руководители 

ЛР 9  «Молодѐжные обще-

ственные объедине-

ния», «Профессио-

нальный выбор» 

 Участие в городских спортив-

ных мероприятиях  

2, 3 курс по согласованию 

с комитетом по 

физической 

культуре, спорту 

и молодежной 

политике г. Гусь-

Хрустальный  

А. В. Клочков - руководи-

тель физического воспи-

тания, преподаватели фи-

зической культуры, клас-

сные руководители 

ЛР 9, 18 «Профессиональный 

выбор» 

 Мониторинг физического состо-

яния обучающихся 

2, 3 курс По плану А. В. Клочков - руководи-

тель физического воспи-

тания, преподаватели фи-

зической культуры, клас-

сные руководители, И.А. 

Штарк – преподаватель, 

А. Е. Чикунов - лаборант 

ЛР 9 «Кураторство и под-

держка» 

 Индивидуальные беседы, инди-

видуальная и групповая работа 

со студентами и выпускниками 

по вопросам профориентации, 

трудоустройства и временной 

занятости 

2, 3 курс В течение года Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, Н.А. Лазарева – ме-

тодист  

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 

 Экскурсии на места будущих 

практик (промышленный туризм) 

2, 3 курс Сентябрь, 15.00 Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, Н.А. Лазарева – ме-

тодист 

ЛР 13-24 «Профессиональный 

выбор» 

 Участие в областной спартакиа-

де (по плану проведения област-

ной XIX спартакиады среди СК) 

Сборная колледжа По графику А. В. Клочков - руководи-

тель физического воспи-

тания, преподаватели фи-

зической культуры, клас-

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Профессио-

нальный выбор» 

«Кураторство и под-
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сные руководители, И.А. 

Штарк - преподаватель 

держка» 

 Индивидуальная работа по во-

просам трудоустройства и вре-

менной занятости занятости сту-

дентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

детей оставшихся без попечения 

родителей 

Студенты состоящие 

на учете в КДН, 

ПДН, внутриколле-

джном. 

В течение учеб-

ного года 

Е. В. Лапотникова – соци-

альный педагог, Н.А. Ла-

зарева – методист, ру-

ководители практик 

ЛР 13-24 

 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 

 Актуализация информации о 

предприятиях партнерах колле-

джа и имеющихся у них вакан-

сиях на сайте колледжа и в 

группе в социальных сетях в 

Контакте 

 Весь период Д. В. Голубев – замести-

тель директора по ин-

форматизации  

ЛР 1-12 «Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» «Цифровая 

среда», 

 Реализация проекта «Билет в бу-

дущее»  

 

 Весь период Д. В. Голубев 

Н. Н. Щербакова 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 10 

ЛР 13,14 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Учебное занятие», 

«Профессиональный 

выбор» 

ОКТЯБРЬ 

 Реализация проекта «Наставни-

чество»  

Наставнические 

группы 

По графику педагог-психолог – Лю-

бимова А. В. 

 

ЛР 1-24  «Правовое сознание» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направленно-

сти по направлению «Парикма-

хер» 

2, 3 курс Ул. Лесная, 106, 

107 

Амосова И. В.– куратор 

групп, Соколова О. А. 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 
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1 День пожилых людей 2, 3 курс Аудитория 306, 

ул. Ломоносова 

д. 28 

Педагог-организатор -

Филатова Н. С. 

ЛР 2, 4, 6 

 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Ключевые дела 

ПОО»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Цифровая 

среда» 

1 Праздничный марафон поздрав-

лений. Онлайн трансляция ень 

рождение профтехобразования» 

на официальном сайте Мини-

стерства просвящения. 

2, 3 курс 1 октября, онлайн 

-конференция 

Педагог-организатор -

Филатова Н. С. 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Организация 

предметно-

эстетической среды»,  

  

4 

Поведение семинара (заседания) 

с классными руководителями 

групп нового набора: «Период 

адаптации-пути преодоления 

трудностей»   

 

Классные руководи-

тели групп 

По договоренно-

сти 

Заместитель директора по 

ВиС- Щербакова Н. Н.,., 

педагог организатор Фи-

латова Н. С., руково 

дитель МО классных ру-

ководителей- Салаева О. 

А. 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», Организация 

предметно-

эстетической среды», 

4 День гражданской обороны  2-4 курс Ул. Лесная д. 18, 

12.30 

Е. Н. Рожкова – препода-

ватель – организатор 

ОБЖ 

ЛР 1-12, 14 ««Ключевые дела 

ПОО», «Учебное за-

нятие», «Правовое 

сознание» 

4 Всемирный день защиты живот-

ных  

Волонтерский отряд Ул. Курловская 

д.1 Приют для 

животных 

Н. Н. Щербакова - заме-

сти-тель директора по 

ВиС, педагог организа-

тор – Филатова Н. С., сту-

денческий совет 

ЛР 1-12 

 

 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Цифровая 

среда» 



27 

 

5 Концерт, посвященный празд-

нованию дню профтеха и 

Международному дню учителя 

2, 3 курс Актовый зал, ул. 

Лесная д. 18 

Педагог-организатор, сту-

денческий совет, студен-

ты групп, классные руко-

водители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды», 

«Студенческое само-

управление» 

6 Мероприятия, посвященные 

празднованию дня профтехобра-

зования. «Будущее–это мы» 

День студенческого самоуправ-

ления 

2, 3 курс Аудитории кол-

леджа 

педагог организатор – 

Филатова Н. С. 

ЛР 1-12  «Студенческое само-

управление» «Циф-

ровая среда»,  

 Заседание совета по профориен-

тации. Издание приказа об 

утверждении состава службы 

профориентации, службы содей-

ствия трудоустройству выпуск-

ников на учебный год Утвер-

ждение плана профориентаци-

онной работы на 2021-2022 

учебный год 

Члены совета  Каб. 306, ул. Ло-

моносова д. 28 

Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР, 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС 

ЛР 13-21 «Ключевые дела 

ПОО», « Профессио-

нальный выбор» 

 Размещение рекламно – инфор-

мационных материалов о колле-

дже, направленных на популя-

ризацию и повышение престижа 

профессий и специальностей, 

обучение по которым осуществ-

ляет колледж, в СМИ, на офици-

альных сайтах муниципальных 

образований, в социальной сети 

в Контакте 

  Весь период на 

сайте коолледжа 

Заместитель директора по 

информатизации- Голубев 

Д. В. 

 

ЛР 13-24 

 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «»Профессио-

нальный выбор» 

8 Спортивный праздник «Навстре-

чу ГТО» (по согласованию с 

2, 3 курс На базе ДСШ 

14.30 

Руководитель физическо-

го воспитания, студсовет 

Классные руководители 

ЛР 9 «Кураторство и под-

держка» 

 «Студенческое само-
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ДСШ)  групп нового набора 

 

управление» 

«Профессиональный 

выбор» «Молодеж-

ные общественные 

объединения» 

 

12 Участие в образовательной 
акции « Всероссийский эконо-
мический диктант» 

2, 3 курс Учебные Ауди-

тории 

Байкова Е. Г. -методист, 

преподаватели дисциплин 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

15 Всемирный день математики  2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лес-ная 

д. 18 

Преподаватели математи-

ки Голиус И. А., Жидкова 

Л.Ю, классные руководи-

тели 

ЛР 1-12 ««Учебное занятие» 

15 Классный час. Финансовая 

грамотность 

2, 3 курс Учебные Ауди-

тории 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями»
  

«Кураторство и под-

держка» «Учебное 

занятие» 

  

22 Совет по профилактике право-

нарушений 

По списку 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  – 

социальный педагог 

ЛР 1-12, 22 «Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

25 Международный день школь-

ных библиотек  

2, 3 курс Библиотека, ул. 

Ломоносова д. 28 

по отдельному 

графику 

Педагог - библиотекарь, 

Трошкова Е. И. 

ЛР 1-12 «Кураторство и под-

держка», «Учебное 

занятие» 

 

27 День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

д. 18 

Классные руководители, 

преподаватели информа-

тики 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание», «Учебное 
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занятие» 

28 Спортивный праздник «Готов к 

труду и обороне» 

2, 3 курс По графику И.А. Штарк - преподава-

тель физического воспи-

тания 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО»    

25-

30 

Неделя безопасности. Выполне-

ние плана мероприятий по про-

филактике.  

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лес-ная 

д. 18 

Заместитель директора по 

ВиС, педагог-психолог, 

педагог организатор, ру-

ководитель МО классных 

руководителей, классные 

руководители, социаль-

ный педагог 

ЛР 14 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда», «Правовое 

сознание»,  

30  День памяти жертв политиче-

ских репрессий 

2, 3 курс ул. Лесная д. 18 Преподаватели истории 

Козырь Л. Б., Климова Т. 

В. 

ЛР 1-12 

 

«Цифровая среда», 

«Учебное занятие» 

30 Начало конкурсов: 

-  на звание «Лучшая группа 

ГХТК» 

- «Лучший спортсмен года»  

  Н. Н. Щербакова - заме-

сти-тель директора по 

ВиС, педагог организатор 

– Филатова Н. С. 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка» 

 Подготовка к VI региональ-

ному Чемпионату «Молодые 

профессионалы» 

 Октябрь - январь 

 

Т.В. Михеева, руководи-

тель компетенции  

ЛР 13-24 «Ключевые дела 

ПОО», 

«Профессиональный 

выбор» 

31 Организация работы площад-
ки по проведению международ-
ной просветительской акции 
«Географический диктант» 

2, 3 курс Учебные Ауди-

тории 

Байкова Е. Г. -методист, 

преподаватели дисциплин 

ЛР- 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

НОЯБРЬ 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направленно-

сти по направлению «Парикма-

хер» 

2, 3 курс Ул. Лесная, 106, 

217 

Амосова И. В.– куратор 

групп, Соколова О. А. 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 

4 День народного единства. 

Классные часы 

2, 3 курс Учебные аудито-

рии колледжа 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 
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родителями»
  

«Кураторство и под-

держка» «Учебное 

занятие» 

  

 Родительское собрание: «Без-

опасность жизнедеятельности 

обучающихся в условиях колле-

джа» для родителей 1-3 курса 

2, 3 курс Учебные аудито-

рии 

Классные руководители ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями»
  

«Кураторство и под-

держка»  

8-13 Мероприятия региональной про-

граммы «Неделя без турнике-

тов», «Неделя промышленно-

сти», «Неделя социальной сфе-

ры». Промышленный туризм. 

2, 3 курс По графику Н. Н. Щербакова - заме-

сти-тель директора по 

ВиС, Т. В. Михеева – за-

меститель директора по 

УПР, преподаватели, 

классные руководители 

ЛР 1-24 

 

«Студенческое само-

управление», «Пра-

вовое сознание» 

«Студенческое само-

управление» «Про-

фессиональный вы-

бор» 

8 День памяти погибших при 

исполнении служебных обя-

занностей сотрудников орга-

нов внутренних дел России 

 Актовый зал,ул. 

Лесная д. 18 

педагог организатор – 

Филатова Н. С., сотруд-

ники органов  внутренних 

дел России 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое со-

знание»,  

1-10 Подготовка программ мастер-

классов для проведения в шко-

лах презентационных мероприя-

тий и совместных уроков техно-

логий для учащихся 9 классов  

Студенческий совет Актовый зал, ул. 

Лесная, д. 18 

Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР, 

мастера производствен-

ного обучения и препода-

ватели 

ЛР 13-24 

 

 «Студенческое само-

управление» «Циф-

ровая среда» 

9 Международный день КВН 2, 3 курс Актовый зал, ул. 

Лесная, д. 18 

педагог организатор – 

Филатова Н. С., Студен-

ческий совет, 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и под-

держка» 

11 200 лет со дня рождения Ф.И. 

Достоевского 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 аудитория 

Преподаватели литерату-

ры 

ЛР 1-12, «Ключевые дела 

ПОО» «Учебное за-
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207 нятие» 

11 Участие во Всероссийской 
просветительской акции «Боль-
шой этнографический диктант» 

2, 3 курс Центр психолого-

педагогической 

поддержки г. 

Гусь-

хрустальный 

Председатель студенче-

ского совета, педагог – 

организатор Филатова Н. 

С. 

ЛР 1-12 «Студенческое само-

управление» 

 «Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

 

15-

20 

Участие в профориентационных 

мероприятиях «Живи, учись и 

работой во Владимирской обла-

сти»: «Неделя социальной сфе-

ры» 

Актив колледжа Ноябрь 2021 Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР, 

А. В. Клочков - руководи-

тель физического воспи-

тания, преподаватели фи-

зической культуры, Н.П. 

Школьникова - препода-

ватель 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональный 

выбор» 

12 Семинар для наставников «Пси-

хологические аспекты наставни-

чества» 

преподаватели Ул. Ломоносова 

д. 28 аудитория 

207 

Педагог-психолог ЛР 1-24  «Правовое сознание» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

13 Международный день слепых 2, 3 курс ул. Лесная 

д.18 

Актовый зал, ул. 

Лесная, д. 18 

педагог организатор – 

Филатова Н. С., Студен-

ческий совет, 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела ПОО  

16 Линейки в учебных корпусах, 

посвященные международному 

дню толерантности  

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лесная 

д. 18 

Н. С. Филатова – педагог-

организатор  

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО»,  

19 Классный час. 310 лет со дня 

рождения М. В. Ломоносова 

2, 3 курс Аудитории кол-

леджа 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями»
  

«Кураторство и под-

держка» «Учебное 

занятие» 
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22 День словаря. 220лет со дня 

рождения В. И. Даля 

2, 3 курс Аудитории кол-

леджа 

Преподаватели русского 

языка Панина Г. Н., Бута-

кова Ю.И. 

ЛР 1-12,15-17 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями»
  

«Кураторство и под-

держка» «Учебное 

занятие» 

  

25 Совет по профилактике право-

нарушений 

2, 3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  – 

социальный педагог 

ЛР 1-12,22 «Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

26 День матери. Концертная про-

грамма 

2, 3 курс Ул. Лесная д. 18 Н. С. Филатова – педагог-

организатор, классные 

руководители, студенче-

ский совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», 

30 День открытых дверей. Выпол-

нение плана по профориентации. 
2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лес-

ная д. 18, в 11.00 

Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, класс-

ные руководители, сту-

денческий совет, мастера 

п/о, Н. Н. Щербакова – 

заме-ститель директора 

по 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО, «Студенческое 

самоуправление» 

1-30 Внутриколледжный турнир по 

настольному теннису «Золотая 

ракетка» 

2, 3 курс По графику Преподаватели физиче-

ской культуры 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор» 

1-30 «Профориентационные десан-

ты» в школы. 

2, 3 курс С ноября по де-

кабрь 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, члены совета по 

профориентации  

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональный 

выбор» 
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22-

26 

Фестиваль профессионально-

го мастерства с элементами WS. 

Проект «Мы професионалы». В 

рамках регионального проекта 

«Молодые профессионалы». 

2, 3 курс Аудитории и ма-

стерские колле-

джа 

Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональный 

выбор» 

 

 

  Организация и участие в 

чемпионатах профессионального 

мастерства Worldskills, олимпи-

адах, конкурсах на разных уров-

нях, в т.ч. Абилимпикс. В рам-

ках регионального проекта «Мо-

лодые профессионалы». 

2, 3 курс Весь период уча-

стия 

Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональный 

выбор» 

 Участие во Всероссийском 
экологическом диктанте 

2, 3 курс По графику Байкова Е. Г. -методист, 

преподаватели дисциплин  

ЛР- 1-12 «Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

ДЕКАБРЬ 

1 Психологическая  подготовка  

студентов к участию в Чемпио-

нате Worldskils 

Группа участников 

чемпионата 

 

По графику Педагог-психолог- Лю-

бимова А. В. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-

тие» 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лес-

ная д. 18, аудито-

рия  

Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО»  
 «Цифровая среда» 

3 Классные часы. День Неиз-

вестного солдата 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лес-

ная д. 18, учеб-

ные аудитории 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

«Взаимодействие с 

родителями»
  

«Кураторство и под-

держка» «Учебное 

занятие» 

  

3 Классные часы. Международ-

ный день инвалидов 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лес-

Классные руководите-ли ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 
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ная д. 18, аудито-

рия 306, 217 

«Взаимодействие с 

родителями»
  

«Кураторство и под-

держка» «Учебное 

занятие» 

  

6-10 Межрегиональный чемпионат по 

волейболу, памяти Г.Ф. Чехлова. 

Сборная колледжа Ул. Ломоносова 

д.28, спортивный 

зал 

А. В. Клочков - руково-

дитель физического вос-

питания 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор» 

1-30 Декада правовых знаний. Пра-

вовое воспитание. Профилак-

тика правонарушений. 

2, 3 курс По отдельному 

графику 

Социальный педагог –

Лапотникова Е. В. 

ЛР 1-12, 20, 22 

 

«Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

5 День добровольца (волонтера) Студенческий совет, 

волонтерский отряд 

По согласованию 

с отделом моло-

дежной политики 

г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, преподаватель Ни-

колаева Л. И., студенче-

ский совет 

ЛР 1-12 

 

«Студенческое са-

моуправление» 
«Ключевые дела 

ПОО»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Цифровая 

среда» 

6 Подготовка  студентов  к  уча-

стию  в Чемпионате « Абилим-

пикс »- групповой тренинг «Как  

противостоять  стрессу» 

Группа участников 

чемпионата 

 

По графику Педагог-психолог- Лю-

бимова А. В. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-

тие» 

9  День Героев Отечества 2, 3 курс ул. Лесная д. 18, 

актовый зал 

Преподаватели истории – 

Козырь Л. Б., Климова Т. 

В., классные руководите-

ли, педагог – организатор 

– Филатова Н. С. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-

тие» 

10 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

2, 3 курс Учебные аудито-

рии 

Преподаватели литерату-

ры – Бутакова Ю. И.,  

ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-



35 

 

тие» 

10 День Конституции Российской 

Федерации. Всероссийская ак-

ция «Мы-граждане России» 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 и ул. Лесная 

д. 18 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-

тие» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направленно-

сти по направлению «Парикма-

хер» 

2, 3 курс Ул. Лесная, 106, 

217 

Амосова И. В.– куратор 

групп, Соколова О. А. 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 

14 Всероссийская акция «Час ко-

да». Тематический урок ин-

форматики 

2, 3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Д. В. Голубев 

О. А. Салаева, Макееву Я. 

В. - преподаватель 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-

тие» 

20-

25 

Внутриколледжный турнир по 

дартсу. 

2, 3 курс По графику А. В. Клочков - руко-

водитель физического 

воспитания, препода-

ватель физической куль-

туры Штарк И.А  

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор» 

20-

25 

Мониторинг физического состо-

яния обучающихся 

2, 3 курс По графику А. В. Клочков - руководи-

тель физического воспи-

тания, преподаватели фи-

зической культуры, клас-

сные руководители, И.А. 

Штарк – преподаватель, 

А. Е. Чикунов - лаборант 

ЛР 9 «Кураторство и под-

держка» 

23-

29 
 Отчетные мероприятия 

кружков.  

Студенты, привле-

ченные в кружковую 

деятельность 

По графику Руководители кружков ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка» «Моло-

дѐжные обществен-

ные объ-единения» 

23 Родительское собрание «Осо-

бенности получения современ-

ного профессионального образо-

вания в колледже» для родите-

лей 1-4 курсов 

Родители студентов Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

17.00 

Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР , Н. Н. Щербакова – 

заместитель директора по 

ВиС, классные руководи-

тели, мастера п/о 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка» «Взаи-

модействие с родите-

лями» 

 



36 

 

24 Совет по профилактике право-

нарушений 

По списку 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  – 

социальный педагог 

ЛР 1-12,20,22 

 

«Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

25 165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

Студенты 2-3 курса Учебные аудито-

рии 

Преподаватели математи-

ки Голиус И. А., Жидкова 

Л.Ю. 

ЛР 1-12 

 

 «Учебное занятие» 

29 «ТОП-15-2021» Торжественное 

мероприятие по подведению 

итогов работы 2021 года 

2, 3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР , Н. Н. Щербакова – 

заместитель директо-ра 

по ВиС, педагог-

организатор –Филатова Н. 

С., методист –Лазарева Н. 

А. 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направленно-

сти по направлению «Парикма-

хер» 

2, 3 курс Ул. Лесная, 106, 

217 

Амосова И. В.– куратор 

групп, Соколова О. А. 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 

ЯНВАРЬ 

1 Фото-флеш-моп «Новый год» 2, 3 курс Сайт колледжа, 

мессенджеры. 

Студенческий совет ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенче-

ское самоуправле-

ние», «Молодѐжные 

общественные объ-

единения»» Цифро-

вая среда» 

6 150 лет со дня рождения А. Н. 

Скрябина 

2, 3 курс Онлайн Преподаватели  ЛР 1-12 

 

 «Учебное занятие» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направленно-

сти по направлению «Парикма-

хер» 

2, 3 курс Ул. Лесная, 106, 

217 

Амосова И. В.– куратор 

групп, Соколова О. А. 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 
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15 Старт конкурса «Студент года». 

Проект «Выборы обладателя 

звания «Лучший студент года» 

Конкурсанты Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, педагог-организатор 

–Филатова Н. С. 

ЛР 1-12 «Студенческое само-

управление» 

17 Практическое  занятие    «Ло-

вушки  возраста» 

2 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 

Педагог-психолог – Лю-

бимова А. В. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-

тие» 

17-

21 

Турнир по стритболу 2, 3 курс По графику А. В. Клочков - руко-

водитель физического 

воспитания, преподава-

тель физической культу-

ры – Штарк И. А. 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор» 

22 Совет по профилактике право-

нарушений 

По списку 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  – 

социальный педагог 

ЛР 1-12, 20, 22 «Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

25 День российского студенчества 

«Татьянин день»  

2, 3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Студенческий совет, 

классные руководители 

ЛР 1-12,24 «Ключевые дела 

ПОО», «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое само-

управление 

27  День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год). 

2, 3 курс Учебные аудито-

рии, Сайт колле-

джа 

Педагог-организатор – 

Филатов Н. с., классные 

руководители 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», Цифровая 

среда» 

1-29 Без истории нет будущего. 

Экскурсии по региональным 

музеям СПО  

2, 3 курс По графику Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР, методист –Лазарева 

Н. А., Н. Н. Щербакова – 

за-меститель директора 

по ВиС, классные руко-

водители 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

ФЕВРАЛЬ 
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2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

2, 3 курс Учебные аудито-

рии, сайт колле-

джа 

Педагог-организатор – 

Филатова Н. С., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-

тие» 

3 Участие обучающихся в об-
ластных предметных олимпиа-
дах по 

- русскому языку (ГСК); 
 

2, 3 курс По положению Байкова Е. Г. -методист, 

преподаватели дисциплин 

ЛР- 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

8 День русской науки. Студенче-

ская научно-практическая 

конференция. Отчѐт работы 

научного общества. 

Участники конфе-

ренции 

Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

ПЦК, преподаватели дис-

циплин, мастера п/о 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-

тие» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направленно-

сти по направлению «Парикма-

хер» 

2, 3 курс Ул. Лесная, 106, 

217 

Амосова И. В.– куратор 

групп, Соколова О. А. 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 

14 Деловая игра « Развитие конку-

рентной способности на рынке 

труда» 

 

3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Педагог-психолог – Лю-

бимова А. В. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-

тие» 

15 День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за 

пределами Отечества. Участие 

в областном фестивале 

«Вспомним, мы, ребята, Афга-

нистан!» 

2, 3 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Педагог-организатор – 

Филатова Н. С., класс-

ные руководители 

ЛР  1-12 

 

«Молодѐжные обще-

ственные объедине-

ния», «Ключевые де-

ла ПОО» 

17-

18 
Межрегиональный турнир по 

волейболу среди мужских ко-

манд, памяти Г.Ф. Чехлова. 

По заявкам По графику А. В. Клочков – руко-

водитель физического 

воспитания, препода-

ватель физической куль-

туры – Штарк И. А. 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 
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22-

24 

День защитника Отечества.  Го-

родской турнир по мини-

футболу, памяти Е. Самсонова. 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28 спортивный 

зал 

А. В. Клочков – руково-

дитель физического вос-

питания, преподаватели 

физической культуры, 

классные руководители 

ЛР 9 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

21 Международный день родного 

языка  

2, 3 курс Учебные аудито-

рии колледжа 

Филатова Н. С., класс-

ные руководители, препо-

даватели русского языка- 

Панина Г. Н., Бутакова Ю. 

И. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-

тие» 

24 Родительское собрание «Воен-

но-патриотическое и спортивно-

оздоровительное воспитание в 

колледже» для родителей 1-2 

курса. 

2 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Н. Н. Щербакова – за-

меститель директора по 

ВиС, преподаватель – 

Рожкова Е. Н. рганизатор 

ОБЖ-, А. В. Клочков – 

руководитель физическо-

го воспитания 

ЛР 1-24 «Ключевые дела 

ПОО», «Кураторство 

и поддержка» «Взаи-

модействие с родите-

лями» 

 

26 Совет по профилактике право-

нарушений 
2, 3 курс 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  – 

социальный педагог 

ЛР 1-12 

ЛР 22 

«Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

МАРТ 

1 Всемирный день иммунитета 2, 3 курс Сайт колледжа, 

мессенджеры 

Заместитель директора по 

информатизации- Голубев 

Д. В. 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направленно-

сти по направлению «Парикма-

хер» 

2, 3 курс Ул. Лесная, 106, 

217 

Амосова И. В.– куратор 

групп, Соколова О. А. 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 

1 Всеросийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к празд-

нованию Всемирного дня граж-

2 курс Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Преподаватель-

организатор ОБЖ- Рож-

кова Е. Н. 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 
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данской обороны) 

1-11 Участие обучающихся в ре-
гиональных этапах Всероссий-
ской олимпиады профессио-
нального мастерства обучаю-
щихся ПОО ВО по 
- онлайн 

2, 3 курс По положению Байкова Е. Г. -методист, 

преподаватели дисциплин 

ЛР- 13-24 «Ключевые дела 

ПОО» 

1-8 Неделя профилактики психоак-

тивных веществ «Независимое 

детство»: 

- Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом». 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

- Профилактические беседы с 

участием врача-нарколога «Мы 

выбираем здоровье!» 

- Лекция для обучающихся на 

тему:  «Формирование зависи-

мостей»Обучающиеся  

2, 3 курс Учебный корпус, 

по телефонам 

служб 

Социальный педагог – 

Лапотникова Е. В., класс-

ные руководители групп, 

педагог-психолог 

ЛР 1-12 

 

«Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

4  Международный женский 

день. Концертная программа 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 18 актовый зал 

Н. С. Филатова – педагог-

организатор, студсовет 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

11 Психологическое просвещение 

родителей-Лекция на тему «Как 

понять подростка» 

Родители студентов Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал в 

14.30 

Педагог-психолог Педа-

гог-психолог – Любимова 

А. В. 

ЛР 1-12 

 

 «Правовое созна-

ние», «Учебное заня-

тие» 
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17 Конкурс «Мисс весна ГХТК». 

Проект студсовета. 

Студенты колледжа Ул. Лесная, д. 18, 

актовый зал 

Студенческий совет ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство 

и поддержка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 18 ауд 306 

Н. С. Филатова – педагог-

организатор, преподава-

тель –Гасов П. С. 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

14-

20 

Неделя математики 2, 3 курс Учебные аудито-

рии 

Преподаватели математи-

ки 

ЛР 1-12  

 

«Учебное занятие» 

22-

24 

Мероприятия региональной 

программы «Неделя самозанято-

сти и предпринимательства» 

2, 3 курс Учебные аудито-

рии 

Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР, методист – Лаза-

рева Н. А. 

ЛР 1-24 «Профессиональный 

выбор» 

14-

18 

Фотовыставка «Моя профессио-

нальная династия» 

2, 3 курс Библиотека Студенческий совет, пе-

дагог – библиотекарь 

Трошкова Е. И. 

ЛР 1-12 «Студенческое само-

управление» «Кура-

торство и поддержка» 

«Цифровая среда» 

23 Совет по профилактике право-

нарушений 

По списку 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  – 

социальный педагог 

ЛР 1-12 

ЛР 22 

«Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

24 Акция «Спешите делать добро». 

Проект «Волонтѐры». В рамках 

регионального проекта «Соци-

альная активность». 

Волонтерский отряд По согласованию 

с отделом моло-

дежной политики 

г. Гусь-

Хрустальный 

Студенческий совет ЛР 1-12 

 

«Студенческое са-

моуправление» 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Цифровая 

среда» 

25 Круглый стол «Люди профес- Студенты 3 курсов Ул. Ломоносова 

д. 18 ауд 306 

Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

ЛР 1-24 

 

Профессиональный 

выбор», «Ключевые 
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сии» УПР, методист – Лазаре-

ва Н. А. 

дела ПОО», «Студен-

ческое самоуправле-

ние»  

28-1 Уроки ранней профориентации 

для школьников 

Студенты колледжа Мастерские кол-

леджа 

Т. В. Михеева – замести-

тель директора по УПР 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка» 

29-

31 

Проведение «дня открытых две-

рей» 

Студенты колледжа, 

абитуриенты 

Ул. Ломоносова 

д. 18, ул. Лесная 

д. 18 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, классные руководи-

тели, Т. В. Михеева – за-

ме-ститель директора по 

УПР, методист – Лазаре-

ва Н. А. 

ЛР 1-24 «Студенческое само-

управление», Про-

фессиональный вы-

бор», «Ключевые де-

ла ПОО», 

 

31 140 лет со дня рождения К. И. 

Чуковского 

2 курс ул. Лесная д. 18, 

актовый зал 

Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», 

 

АПРЕЛЬ 

8 Торжественное собрание вете-

ранов ПТО 

ветераны Ул. Ломоносова 

д. 28, 

Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР, Н. Н. Щербакова – 

заме-ститель директора 

по ВиС 

ЛР 1-9 

 

 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление»  

1-30 Участие обучающихся в об-
ластных предметных олимпиа-
дах по 

- информационным техноло-
гиям (ВАМК); 

- математике (ГХТК); 
- химии (ВХМК); 

- физике (ВЭТК). 

2, 3 курс По положению Байкова Е. Г. -методист, 

преподаватели дисциплин 

ЛР- 13-22 «Ключевые дела 

ПОО» 

12 День космонавтики. Гагарин-

ский урок «Космос – это мы» 

2, 3 курс Учебный аудито-

рии 

Классные руководители, 

преподаватель астроно-

мии –Жидкова Л.Ю. 

ЛР 1-12  

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Учебное за-

нятие» 

11-16 Профориентационный десант. Студенческий совет, Школы города Студенческий совет, чле- ЛР 13-24 «Ключевые дела 
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#ЗнайНаших. Профориентация в 

школах. 

актив групп ны совета по профориен-

тации 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направленно-

сти по направлению «Парикма-

хер» 

2, 3 курс Ул. Лесная, 106, 

107 

Амосова И. В.– куратор 

групп, Соколова О. А. 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 

19 День памяти о геноциде совет-

ского народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ (день 

принятия указа Президиума 

Верховного Совета СССР №39 

№О мерах наказания для немец-

ко-фашистских злодеев, винов-

ных в убийствах и истязаниях 

советского гражданского насе-

ления и племенных красноар-

мейцев, для шпионов, изменни-

ков родины из числа советских 

граждан и для их пособников) 

2, 3 курс ул. Лесная д. 18, 

актовый зал 

Я. В. Макеева – препо-

даватель право, Л. Б. Ко-

зырь –преподаватель ис-

тории 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

«Кураторство и под-

держка», «Правовое 

сознание» 

 

20 «Единый урок парламентариз-

ма». День местного самоуправ-

ления 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

д. 18 

Я. В. Макеева – препода-

ватель, студсовет 

ЛР 1-12,24 «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление» 

20 Участие в областном конкурсе 

на лучшую организацию профо-

риентационной работы 

 Сайт колледжа Члены совета по профо-

риентации 

ЛР 1-12,24 Организация пред-

метно-эстетической 

среды», «Цифровая 

среда» 

22 Рассылка сведений о вакансиях 

выпускникам на адреса элек-

тронных почт 

 Почта  Кураторы выпускных 

групп 

ЛР 13-24 

 

«Профессиональный 

выбор»,«Кураторство 

и поддержка» 

22 Всемирный день Земли. Акция 

«час Земли» 

Студенты, препода-

ватели, родители 

Онлайн-акция Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор 

ЛР 1-12 

 

«Студенческое са-

моуправление»  
 «Цифровая среда» 



44 

 

25-

29 

Внутриколледжный чемпионат 

профессионального мастерства 

по стандартам «Ворлдскиллс» 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

д. 18 

Н. Н. Щербакова – заме-

ститель директора по 

ВиС, классные руково-

дители, Т. В. Михеева – 

заме-ститель директора 

по УПР, методист – Ла-

зарева Н. А. 

ЛР 1-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Профессио-

нальный выбор» 

29  Участие в городском профори-

ентационном мероприятии «Яр-

марка вакансий».  

2, 3 курс ЦЗН методист – Лазарева Н. А. ЛР 13-24 

 

«Профессиональный 

выбор» 

29 Совет по профилактике право-

нарушений 

По списку 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  – 

социальный педагог 

ЛР 1-12,22 «Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

30 День пожарной охраны. Откры-

тый урок ОБЖ 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

д. 18 

С. Б. Муромов – главный 

специалист по безопасно-

сти, Е. Н. Рожкова – пре-

подаватель – организатор 

ОБЖ 

ЛР 1-12 «Учебное занятие», 

«Цифровая среда» 

 Организация летней занятости 

студентов 

 

2, 3 курс При необходимо-

сти 

ССТ, соц. педагог ЛР 4 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 18 

 

«Кураторство и под-

держка», «Взаимо-

действие с родителя-

ми», «Ключевые дела 

ПОО», «Студенческое 

самоуправление» 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. Уча-

стие в городских праздничных 

мероприятиях «Праздник весны 

и труда» 

2, 3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Н. С. Филатова – 

педагог-организатор, 

студ.совет 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое 

самоуправление»  

«Молодежные объ-

единения» 
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3 День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

2, 3 курс Мемориал Брат-

ская могила г. 

Гусь-

Хрустальный  

Н. С. Филатова – педагог-

организатор, студ. совет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направленно-

сти по направлению «Парикма-

хер» 

2, 3 курс Ул. Лесная, 106, 

107 

Амосова И. В.– куратор 

групп, Соколова О. А. 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 

9 Акция, посвященные дню По-

беды «Георгиевская ленточ-

ка», «Диктант победы» Л/А 

эстафета. 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, ул. Лесная 

д. 18 

Н. С. Филатова – педагог-

организатор, студсовет 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое 

самоуправление»  
 «Молодежные объ-

единения» 

15 Международный день семьи. 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

«Готов к труду и обороне» 

2, 3 курс Ул. Ломоносова 

д. 28, спортив-

ный зал 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, И.А. Штарк - пре-

подаватель 

ЛР 9 

ЛР12 

ЛР 1 

ЛР 5,6 

«Ключевые дела 

ПОО» «Кураторство и 

поддержка», «Взаи-

модействие с родите-

лями» 

19 День детских общественных 

организаций России. 100-летие 

Всесоюзной пионерской орга-

низации 

2, 3 курс Г. Гусь-

Хрустальный, по 

согласованию с 

отделом по моло-

дежной политике  

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» «Молодежные 

объединения» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

2, 3 курс Учебные аудито-

рии 

Преподаватели русского 

языка Панина Г. Н., Бутако-

ва Ю. И, педагог- библиоте-

карь - Трошкова Е. И. 

ЛР 1-12 «Учебное занятие»,  

24 Подведение итогов конкурса 

на звание: 

- «Лучшая группа ГХТК» 

- «Лучший спортсмен года» 

 Ул. Ломоносова 

д. 28, 306 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС 

ЛР 1-24 «Студенческое само-

управление», «Кура-

торство и поддерж-

ка», 

27 Тематический классный час. 

День российского предприни-

2, 3 курс Учебные аудито-

рии 

Классные руководители ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО»,  
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мательства  

27 Консультирование выпускников 

по вопросам подготовки резюме, 

прохождения собеседования 

Выпускники, 3 кур-

сы 

Май-сентябрь 

2022, кабинет 

психолога 

А. В. Любимова – педа-

гог-психолог 

ЛР 1-12 

 

 «Взаимодействие с 

родителями» «Кура-

торство и поддержка» 

 Индивидуальное консультиро-

вание школьников, родителей на 

базе колледжа 

родители По мере необхо-

димости 

А.А. Ситова ЛР 13-24 «Профессиональный 

выбор» 

27 Совет по профилактике право-

нарушений 

По списку 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  – 

социальный педагог 

ЛР 1-12 

ЛР 22 

«Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей. Благотворительная ак-

ция «Дети - детям» 

2, 3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, волонтерский отряд 

ЛР 1-12, «Ключевые дела 

ПОО» 

1-11 Организация мероприятий 

профессиональной направленно-

сти по направлению «Парикма-

хер» 

2, 3 курс Ул. Лесная, 106, 

107 

Амосова И. В.– куратор 

групп, Соколова О. А. 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Професси-

ональный выбор» 

4-5 День эколога. Экологическая 

акция «Чистый город» 

2, 3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. А. Кузнецова - препо-

даватель экологии 

ЛР 1-12, «Ключевые дела 

ПОО» 

6 Пушкинский день России. 

День русского языка  
- Книжно-иллюстративная вы-

ставка литературы «Отечество 

он славил и любил»; 

- Информационно-

просветительская акция «С 

Днем рождения, Александр Сер-

геевич!»; 

2, 3 курс Библиотека, ул. 

Ломоносова д.28 

Преподаватели русского 

языка Панина Г. Н., Бута-

кова Ю. И. , педагог- биб-

лиотекарь - Трошкова Е. 

И., классные руководите-

ли 

ЛР 1-12  «Учебное занятие» 

8 Мероприятия, направленные на 

профилактику суицидального 

поведения, формирования пози-

2, 3 курс Ул. Лесная д. 18  Педагог психолог - Лю-

бимова А. В. 

ЛР 1-12 

 

«Кураторство и под-

держка», «Взаимо-

действие с родителя-
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тивного отношения к жизни ми» 

9 350 лет со дня рождения Петра 

1.  

2, 3 курс Учебные аудито-

рии 

Преподаватели истории – 

Козырь Л. Б.,  

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

12 День России. Участие в тема-

тических акциях «Мы граж-

дане России!» 

2, 3 курс Г. Гусь-

Хрустальный, по 

согласованию с 

отделом по мо-

лодежной поли-

тике 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС 

ЛР 1-12  «Ключевые дела 

ПОО» «Взаимодей-

ствие с родителями» 

«Молодежные объ-

единения» 

15 Организация горячей линии по 

вопросам трудоустройства вы-

пускников 

3 курсы выпускники С 15.06.2022 Служба содействия тру-

доустройства колледжа 

ЛР 13,24 «Ключевые дела 

ПОО» 

14-

17 

Участие в городских профори-

ентационных  мероприятиях: 

Дни карьеры, Ярмарка вакансий, 

День выпускника 

3 курс ЦЗН А.А. Ситова - заведую-

щая отделением 

Н. Н. Щербакова 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка» «Професси-

ональный выбор» 

20 Взаимодействие с отделом по-

требительского рынка админи-

страции г. Гусь-Хрустальный, 

ГКУ «Центр занятости населе-

ния», Межрайонной ИФНС Рос-

сии № 1 по Влад. Обл. по оказа-

нию помощи в оформлении до-

кументов для выпускников, пла-

нирующих открыть собственное 

дело или зарегистрироваться в 

качестве самозанятых 

3 курсы выпускники При необходимо-

сти 

Служба содействия тру-

доустройства колледжа 

ЛР 13-24 «Кураторство и под-

держка», «Взаимо-

действие с родителя-

ми» «Профессио-

нальный выбор 

22 День памяти и скорби, день 

начала Великой Отечествен-

ной войны (1941г.). Минута 

молчания «Свеча памяти». 

Уборка воинских захоронений 

2, 3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, волонтерский от-ряд 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» 

27 День молодежи. Участие в го-

родских мероприятиях 

2, 3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ЛР 1-12 «Взаимодействие с 

родителями» «Моло-
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ВиС, волонтерский от-ряд дежные объедине-

ния» 

30 Совет по профилактике право-

нарушений 

По списку 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  – 

социальный педагог 

ЛР 1-12 

,22 

«Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

30 Праздник «День выпускника» 

Торжественное вручение ди-

пломов выпускникам 2022 г. 

Выпускники, роди-

тели 

ул. Лесная д. 18, 

актовый зал 

А.А. Ситова - заведую-

щая отделением Н. Н. 

Щербакова - заме-ститель 

директора по ВиС,  

ЛР 1-24 

 

«Кураторство и под-

держка», «Взаимо-

действие с родителя-

ми» 

 Мероприятия по летней занято-

сти обучающихся переходящего 

контингента.  

2, 3 курс  Н.А. Лазарева – мето-

дист, руководитель прак-

тик, социальный педагог 

Классные руководители, 

мастера п/о 

ЛР 13-24 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Обеспечение обратной связи с 

выпускниками в течение 2 лет 

после окончания колледжа 

Выпускники  Н.А. Лазарева – методист, 

классные руководители 

выпускных групп 

ЛР 13-24  «Взаимодействие с 

родителями» 

 Организация обучения вторым 

профессиям успешных выпуск-

ников 

 Весь период Т. В. Михеева – заме-

ститель директора по 

УПР 

ЛР 13-24 «Взаимодействие с 

родителями» «Кура-

торство и поддержка» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности 2, 3 курс Онлайн -акции Н. С. Филатова – педагог-

организатор, студсовет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО» «Цифровая 

среда» 

10-

30 

Подготовка сведений в ГКУ 

«Центр занятости населения» о 

выпускниках из числа лиц с ОВЗ 

и инвалидностью 

3 курсы выпускники  Н.А. Лазарева – методист  ЛР 22 

 

«Кураторство и под-

держка», «Взаимо-

действие с родителя-

ми» 

28 День крещения Руси 2, 3 курс Сайт колледжа Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, студсо-

ЛР 12 «Ключевые дела 

ПОО» «Цифровая 
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вет среда» 

АВГУСТ 

1 Анкетирование работодателей 

удовлетворенности выпускника-

ми 

  Н.А. Лазарева – методист  ЛР 13-24 «Ключевые дела 

ПОО»,  

9 Международный день коренных 

народов 

2, 3 курс Сайт колледжа Н. С. Филатова – педагог-

организатор, студсовет 

ЛР 1-12 «Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

14 День физкультурника 2, 3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО»,  

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

2, 3 курс Г. Гусь-

Хрустальный 

Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, студсо-

вет 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО»,  

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2, 3 курс Сайт колледжа Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, студсо-

вет 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

27 Совет по профилактике право-

нарушений 

По списку 213 каб ул. Лес-

ная д. 18 

Н. Н. Щербакова - заме-

ститель директора по 

ВиС, Е. В. Лапотникова  – 

социальный педагог 

ЛР 1-12,22 «Кураторство и под-

держка»,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Правовое сознание» 

27 День российского кино 2, 3 курс Он-лайн, Сайт 

колледжа 

Н. С. Филатова – педа-

гог-организатор, студсо-

вет 

ЛР 1-12 

 

«Ключевые дела 

ПОО», «Цифровая 

среда» 

 


