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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается 

воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

1. Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

− Отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

− Движения «Ворлдскиллс Россия»; 

− Движения «Абилимпикс». 

2. Субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным 

региональным планом значимых мероприятий), в том числе «День города» и 

др.; 

3. Отраслевые профессионально значимые события и праздники.

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


№ п/п 
Направление 

воспитательной 

работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 
мероприятия/ 

события 

Вид мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия/ 

события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа в 

рамках ОПОП 

Воспитательная 

работа за 

пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Организационно-
методическая и 

информационная 

работа 

Проведение ежемесячных 

плановых заседаний 
Студенческого совета  и 

оформление их протоколов 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да В течение года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР 

2 
Проведение родительских 

собраний 

Внутри 

колледжное 
Офлайн онлайн 

  Да Октябрь, апрель 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
кураторы групп 

3 Дни открытых дверей 

Внутри 

колледжное 
Офлайн онлайн 

  Да Два раза в год 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
кураторы групп 

4 
Благотворительные акции 

«Подари праздник» 
Региональное 

Офлайн, онлайн 
  Да 1 раз в семестр 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

5 
Сбор Студенческого актива 

Колледжа 

Внутри 

колледжное 
Офлайн онлайн 

  Да 

Каждый вторник 

в течении 
учебного года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР 

6 

Отчетно-выборная 

конференция органов 
студенческого 

самоуправления 

Внутри 

колледжное 

Офлайн онлайн 

  Да Октябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР 

7 

Обсуждение на заседаниях 

органов студенческого 
самоуправления 

мероприятий, 

проводимых в Колледже по 
противодействию коррупции 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

  Да Май 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР 

8 

Диагностика актуального 

психологического состояния 
обучающихся, 

испытывающих трудности в 

обучении и воспитании 
(индивидуальная 

диагностика, по запросу) 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

   В течение года Психолог 

9 

Психологический мини-
тренинг по профилактике 

развития неврозов в 

молодежной среде, на тему: 
«Стессоустойчивость и 

саморегуляция». 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

   В течение года Психолог 



 

№ п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 

события 

Вид мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия/ 

события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа в 

рамках ОПОП 

Воспитательная 

работа за 
пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

 

Участие в сборах-семинарах 

Студенческого актива, 
проводимых Управлением по 

организации работы с 

молодежью администрации 
городского округа Воронеж 

Городское 

Офлайн 
   В течение года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР 

11 
Конкурс стенных газет ко 

Дню учителя 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Октябрь 
Специалист по ВР, 

кураторы групп 

12 

День российского 

студенчества. 

День молодежи. 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да 
Январь 
июнь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР 

13 

Отчетная конференция 

студенческого 

самоуправления 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Апрель 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР 

14 

Духовно-

нравственное и 
культурно-

эстетическое 

воспитание 

Мероприятия в рвмках Дня 

семьи, любви и верности. 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да июль Психолоu. Специалист по ВР. 

15 Работа творческих студий 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да В течение года 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

педагоги ДПО 

16 
Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Сентябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

17 

Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 
«Будь грамотным – будь 

успешным!» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Сентябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР 

18 
Участие во Всероссийской 

акции «Вместе, всей семьей» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

Да   Сентябрь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

19 
Мероприятие, посвященное 

Дню работника дошкольного 

образования 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Сентябрь 
Зам. директора по ВР, 

специалист по ВР, 

кафедра дошкольного образования 

20 
Концерт, посвященный 
Международному дню 

пожилых людей 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

Да   Октябрь 
Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуля) 

Название мероприятия/ 
события 

Формат 

мероприятия/ 

события 

Вид мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия/ 

события 

ФИО, 
должность 

Воспитательная работа в 

рамках ОПОП 

Воспитательная 

работа за 
пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21 

 

Акция «Читаем вслух», 
посвященная 

Международному дню 

школьных библиотек 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

  Да Октябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР 

22 
Мероприятие, посвященное 

Международному дню КВН 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Ноябрь 
Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР 

23 

Литературная гостиная 
«Постигая мир 

Достоевского», посвященная 

200-летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Ноябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР 

24 

Тематические кураторские 

часы, посвященные событиям 
культурной жизни страны и 

Воронежской области 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да 
В течение 

учебного года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

25 

Участие в факультетских 

мероприятиях, посвященных 
«Международному году мира 

и доверия» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да 
В течение 

учебного года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

26 

Тематические кураторские 
часы, посвященные событиям 

культурной жизни страны и 

Воронежской области 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да 
В течение 

учебного года 

Специалист по ВР, 

кураторы групп 

27 

Участие в мероприятиях, 
посвященных 

«Международному году мира 

и доверия» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да 
В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

28 
Мероприятие для 
первокурсников 

«Посвящение в студенты» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Октябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

29 

Он-лайн конкурс 

стихов, посвященный поэтам 
Серебряного века 

Внутривузовское 

Офлайн, онлайн 
Да 2  Октябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

преподаватель русского языка и 

литературы, 
кураторы групп 



№ п/п 
Направление 

воспитательной 

работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 
мероприятия/ 

события 

Вид мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия/ 

события 

ФИО, 

должность Воспитательная работа в 
рамках ОПОП 

Воспитательная 

работа за 

пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

30 

 

Посещение спектаклей   
Воронежских театров 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

   
В течение 

учебного года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

31 

«Прикоснемся к 

прекрасному» Посещение 

музеев 

г. Воронежа 

Внутри 

колледжное 

Онлайн 

  Да 
В течение 

учебного года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

32 
Беседа посвященная Дню 

Матери «Расскажи о своей 

маме» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Ноябрь 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

33 

Мероприятие, посвященное 

310-летию со дня рождения 
М.В. Ломоносова 

Внутри 

Колледжное 
Офлайн 

Да   Ноябрь 
Кураторы групп, 

специалист по ВР 

34 

Историко-познавательная 

игра «Великий царь и 
реформатор, посвященная 

350-летию со дня рождения 

Петра 1 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Ноябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

преподаватель истории, 

кураторы групп 

35 

Молодежная акция, 

посвященная Дню борьбы со 
СПИДОМ 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Декабрь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

36 
День добровольца 

(волонтера) в России 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Декабрь Специалист по ВР 

37 

Мероприятие, посвященное 

200-летию со дня рождения 
А.Н. Некрасова 

Внутри 

колледжное 
Онлайн 

Да   Декабрь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

38 

Организация лекции, 

посвященной Всемирному 

дню профилактики борьбы со 
СПИДом 

Внутри 
колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Декабрь 
Специалист по ВР, 

медработник 

кураторы групп 

39 
Беседа «Феминизм – новый 

вызов времени» 

Внутри 

колледжное 

Онлайн 

  Да Декабрь 
Специалист по ВР, 

кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуля) 

Название мероприятия/ 
события 

Формат 

мероприятия/ 

события 

Вид мероприятия 
Дата проведения 

мероприятия/ 

события 

ФИО, 
должность 

Воспитательная работа в 

рамках ОПОП 

Воспитательная 

работа за 
пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

40 

 

Студенческий Новогодний 

бал 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Декабрь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

41 Фестиваль «Идея Фикса» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Декабрь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

заведующий кафедрой ЭиБУ, 

кураторы групп 

42 

Новогодняя конкурсно-

развлекательная программа 

для школьников 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Декабрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

43 
Новогодняя праздничная 

программа для студентов 

Внутри 

колледжное 
Онлайн 

  Да 
Декабрь 

 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

44 

Новогодний утренник для 
детей студентов, 

преподавателей и 

сотрудников Колледжа 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Декабрь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

45 
Смотр-конкурс 

«Студенческая весна» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да 
Декабрь 

 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

46 

Выездная программа для 

детей-сирот (День Св. 
Николая) 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Январь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
педагоги ДПО, 

кураторы групп 

47 

Дистанционный Научный 
студенческий семинар 

«Духовность и 

нравственность, как основа 
прогрессивного общества» 

Внутри 

колледжное 

Онлайн 

  Да Январь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

заведующие кафедр, кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

48 

 

Конкурс презентаций 

«Великие географические 

открытия России в эпоху 
Петра I» 

Внутри 
колледжное 

Онлайн 

  Да Январь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

преподаватель географии, 

кураторы групп 

49 

Посещение художественной 
галереи Х.Л.А.М., знакомство 

с творчеством художников-

современников 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Январь-февраль 
Специалист по ВР, 

кураторы групп 

50 
Круглый стол «Агрессия в 

современном обществе» 

Внутри 
колледжное 

Онлайн 

  Да Февраль 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

51 
Виртуальная экскурсия по 

Золотому кольцу России 

Внутри 

колледжное 
Онлайн 

  Да Февраль 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

52 
Публичная лекция: «Мои 

ценности» 

Внутри 

колледжное 
Онлайн 

  Да 
Февраль 

 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
психолог 

кураторы групп 

53 

Лекция на тему 

«Государственные праздники 
России» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

Да 2  
Февраль 

 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

заведующие кафедр 

54 

Мероприятия, направленные 
на формирование 

репродуктивного здоровья 

молодежи. Организация 
сотрудничества со 

специалистами (врачи, 

психологи, юристы) в сфере 
охраны репродуктивного 

здоровья 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Март 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

55 
Конкурс «Мисс и Мистер 

ВЭПИ» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Март 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

56 
Участие в благотворительной 

акции «Неделя добра» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Май 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

57 

 

Праздничное мероприятие, 

посвященное 
Международному женскому 

Дню 8 Марта 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Март 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

58 
Мероприятие, посвященное 

Масленице 
Внутри 

колледжное 
   Март 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

59 
Круглый стол на тему «О 

Родине с любовью» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Март 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

60 

Открытый смотр номеров 

художественного творчества, 

подготовленных 
обучающимися на областной 

фестиваль «Студенческая 

весна 2021» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Апрель 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

61 

Круглый стол «Countries and 

People» (о культуре англо-

говорящих стран и России) 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

Да 2  Апрель 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

62 
Мероприятие в рамках 

Международного дня семьи 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

Да   Май 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

63 
Мероприятие, посвященное 

Дню славянской 

письменности и культуре 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

Да  Да Май 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

64 
350-летие со дня рождения 

Петра I 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

Да   Июнь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

65 День России 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

  Да 12 июня 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

66 

Мероприятие, посвященное 

выпуску студентов 
факультета СПО 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Июнь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

67 

Гражданско-правовое 

и патриотическое 
воспитание 

Кураторские часы, 

посвященные Дню окончания 
Второй мировой войны 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

Да   Сентябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
кураторы групп 

68 
Разовое мероприятие 

«Участие в выборах – мой 

гражданский долг» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

Да 2  Сентябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

69 

Организация проведения 

занятий сотрудниками 

правоохранительных органов 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Октябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

70 

Круглый стол на тему 

«Поисковые отряды» с 
участием специалистов 

поисково-спасательного 

отряда «Воронежец» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Октябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

71 

Встреча со специалистом 

отдела профилактики 

Управления по контролю за 
оборотом наркотиков ГУ 

МВД ВО 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Октябрь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

72 

«Наш город — Воронеж» в 

рамках цикла мероприятий 
«Чем славится Воронежская 

область» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да 
Ноябрь  

 
 Преподаватель истории, кураторы 

учебных групп 

73 

Проведение тематической 
беседы  «Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Ноябрь  

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, кураторы групп 

74 
Всероссийский День 

призывника  
Внутри 

колледжное  
Да  Да Ноябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, кураторы 

групп 

75 День неизвестного солдата 

Внутри 

Колледжное 
Офлайн 

Да   Декабрь 

Преподаватель истории, 
отдел внеучебной работы, 

специалист по ВР, кураторы учебных 

групп 

76 
Мероприятие, посвященное 

Дню Героев Отечества 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

Да  Да Декабрь 

Преподаватель истории, 

отдел внеучебной работы, 

специалист по ВР, кураторы учебных 
групп 

77 

Мероприятие, посвященное 

Дню государственного флага 

России. 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

Да 2  август 

Начальник 

отдела внеучебной работы, специалист 

по ВР, кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

78 

 

Участие в юридическом 
конкурсе «Правовая Россия» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Февраль 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

79 

Участие в региональном 

этапе Всероссийского 
конкурса социальной 

рекламы антинаркотической 

направленности и 

пропаганды здорового образа 

жизни «Спасем жизнь 
вместе», проводимом ГУ 

МВД 

России по Воронежской 
области 

Региональное 
Онлайн 

  Да Февраль  

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

80 

Мероприятие в рамках 

воссоединения Крыма с 

Россией 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

Да   Март 
Преподаватель истории,  

кураторы групп 

81 
Публичная лекция 

«Подросток и закон» 

адвоката  Е.В.Чернышевой  

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Апрель  

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

82 
Посещение объектов 

исторического и культурного 

наследия г. Воронежа 

Внутри 
колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да В течение года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

83 

Тематические мероприятия,  

посвященные Дню воинской 
славы России 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Ноябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

84 День народного единства 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

 Да  Ноябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

85 

Кураторские часы, 
посвященные Дню памяти 

погибших при исполнении 

служебных обязанностей 
сотрудников органов 

внутренних дел России  

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Ноябрь 
Начальник 

отдела внеучебной работы, 

кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

86 

 

Участие в областных, 

городских  и районных 
мероприятиях, направленных 

на патриотическое 

воспитание 

Городское 
районное 

Офлайн, Онлайн 

  Да 
В течение 

учебного года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР,  
кураторы групп 

87 

Олимпиада, посвященная 

Дню Конституции РФ, 

Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

 Да  Декабрь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

заведующий кафедрой ПиОСО, 

кураторы групп 

88 
Интеллектуальная викторина 

«Своя игра» 

Внутривузовское

Офлайн, онлайн 
  Да Декабрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

заведующие кафедрой,  

кураторы групп   

89 
Открытый кураторский  час 

«Урок мужества. Памяти 

защитников Ленинграда» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Январь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

79 

Мероприятие, посвященное 

Дню освобождения г. 

Воронежа с приглашением 
представителей ОМОН на 

транспорте 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Январь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

90 

Мероприятие, посвященное 
Дню освобождения Воронежа 

от немецко-фашистских 

захватчиков 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

  Да Январь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

91 

Конкурс музыкального 

творчества 
«О героях былых времен» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн, онлайн 

 

  Да Февраль 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

92 

Участие в онлайн-конкурсе 

чтецов «Защитникам 

Отечества посвящается…» 

Внутри 

колледжное 

онлайн 

  Да Февраль 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

93 

Уроки мужества. 

Мероприятие с участием 
ветеранов ВОВ, локальных 

войн, силовых структур и т.д. 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

 Да  Февраль 

Начальник 

отдела внеучебной работы,  
специалист по ВР, 

кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

94 

 

Чествование ветеранов и 

участников Великой  

Отечественной Войны, 

тружеников тыла и 

узников фашистских 

концлагерей 

Внутри 
колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Февраль 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

95 

Встреча обучающихся 

выпускных групп с 

сотрудниками Пункта отбора 

на военную службу по 
контракту г. Воронежа. 

Беседа на тему: «В армии 

служить почетно» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

  Да Март 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

96 

Цикл просмотров 

художественных фильмов, 

посвященных событиям 
Великой Отечественной 

войны: 

просмотр и обсуждение 
художественного фильма 

Внутри 
колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Март 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

97 
Олимпиада по иностранным 

языкам 
Внутривузовское   Да Март 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

98 

Проведение встречи с 

активистами волонтерских 
организаций г. Воронежа 

«Волонтеры поисково-

спасательной службы», 
«Благотворительный фонд  

«Благо» и др. 

Участие в благотворительных 
акциях 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

  Да 
В течение 

учебного года 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

99 

Библиотечный классный час 

на тему: 
 «Памяти твоей, 

Афганистан…» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Апрель 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

100 

 

Мероприятие, 

посвященное памяти жертв 
геноцида советского народа 

от немецко- 

фашистских захватчиков в 
годы Великой  

Отечественной войны 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да 9 апреля 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

101 

Всероссийская историческая 

интеллектуальная онлайн 

игра 

« Космос рядом» 

Всероссийское   Да 12 апреля 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

102 

Экскурсия по местам боевой 
славы Воронежа, 

посвященная 75 Победы в 

ВОВ 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

   Май 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

103 

Экскурсия в Центр военно-

патриотического  

воспитания «Музей- 
диорама», в областной 

краеведческий музей, 

знакомство с историей 

Воронежского края в период 

Великой Отечественной 

войны 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

   Май 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

104 

Участие в проекте 
«Волонтеры Победы. 

Великие имена», 

Международная акция 
«Бессмертный полк» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

   Май 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

105 

Участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, 
Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

   Май 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

106 День памяти и скорби 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Июнь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

107 

Профилактика 

экстремистских 

проявлений в 

студенческой  

среде 

Разработка плана 
мероприятий по 

профилактике и  

противодействию 
экстремизму и терроризму в 

молодежной среде 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Сентябрь 
Директор, 
начальник 

отдела внеучебной работы 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

108 

 

Разработка и размещение на 

официальном сайте 
Института памятки по 

противодействию агитации 

вступления в 
террористические 

организации 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Сентябрь 

Директор, 

начальник 

отдела внеучебной работы 

109 

Разработка и издание 

методических рекомендаций 

по противодействию 

идеологии терроризма и 
экстремизма 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Сентябрь 
Директор, начальник 

отдела внеучебной работы 

110 
Разработка плана по 

противодействию коррупции 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 
 

  Да Сентябрь 
Директор, 
начальник 

отдела внеучебной работы 

111 
Организация работы 

телефона доверия 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

Онлайн 

  Да Ежемесячно 
Директор, 

зам. директора по ВР 

112 
Создание комиссии по 

противодействию коррупции 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Сентябрь 

Директор, 

зам. директора по УМР, 
начальник 

отдела внеучебной работы 

113 

Размещение на официальном 
сайте Колледжа информации 

об антикоррупционной 

деятельности 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

  Да Сентябрь  

Директор, 

начальник 
отдела внеучебной работы 

114 

Кураторские часы, 
посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

Да   Сентябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
кураторы групп 

115 

Размещение социальной 

рекламы и информационного 

материала 
антикоррупционной 

направленности, в том числе 

через СМИ, сайт Колледжа,  
информационные стенды 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 
 

 

 
 

  Да Сентябрь – июнь  
Директор, 
начальник 

отдела внеучебной работы 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

116 

 

Ознакомление студентов 

Колледжа в том числе 
иностранных граждан с 

законодательством РФ, 

регулирующим их правовое 
положение в стране, в том 

числе и в сфере 

противодействия коррупции 

Внутри 
колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да 
Сентябрь – 

октябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

117 

Утверждение плана 

проведения семинаров, 

вебинаров по 
противодействию коррупции 

специалистами 

правоохранительных органов 
для сотрудников и 

преподавателей 

Внутри 

колледжное 
Онлайн 

  Да Сентябрь 

Директор, 

начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

118 

Осуществление внутреннего 

контроля за соблюдением 
законодательства Российской 

Федерации о защите детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) 

развитию 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да 

Сентябрь, 

декабрь, март, 

апрель 

Директор, 
начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

119 

Обеспечение эффективного 
взаимодействия с 

правоохранительными 

органами по вопросам 
организации 

противодействия коррупции 

Внутри 
колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да 
Октябрь, ноябрь, 

апрель, 

 май 

Директор, 
начальник 

отдела внеучебной работы 

120 

Обеспечение 
функционирования 

«телефона доверия» по 

вопросам противодействия 

коррупции в Колледже 

Внутри 

колледжное 

онлайн 

  Да  В течение года 

Директор, 

начальник 

отдела внеучебной работы 

121 

Проведение социологических 

опросов студентов с целью 
мониторинга социально-

нравственных ориентиров, по 

вопросам профилактики 
экстремизма и терроризма 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Октябрь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

122 

 

Кураторские часы с 

привлечением специалистов 
по вопросам профилактики 

проявлений экстремизма и 

терроризма 

Внутри 
колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да В течение года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

123 

Проведение собраний с 
родителями обучающихся для 

разъяснения политики  

Колледжа в сфере борьбы с 

коррупцией 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Ноябрь, апрель 

Директор, 
начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

124 

Осуществление постоянного 

взаимодействия с органами 
власти и 

правоохранительными 

структурами по 
противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Ноябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

125 

Проведение методических 
семинаров 

антикоррупционной 

направленности с 

преподавателями 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Декабрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

126 

Организация встреч 

обучающихся Колледжа с 

представителями 
национальных диаспор 

региона 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

  Да Декабрь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

127 

Кураторские часы на тему: 
«Несанкционированные 

митинги. Ознакомление с 

памяткой» (Студенты 1-3 
курсов) 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Январь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

128 

Встреча обучающихся 1 

курсов с участковым. (Беседа 

о профилактике и 

противодействии 

экстремизму и (или) 
терроризму в молодежной 

среде 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Февраль 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

129 

 

Встреча с начальником 

отдела профилактики 
терроризма и экстремизма 

Управления по работе с 

административными 
органами и структурами 

гражданского общества 

администрации городского 

округа г. Воронежа 

С.Н. Воронцовым 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Февраль 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

130 

Лекция-беседа на тему «О 

противодействии 
экстремистских настроений в 

молодёжной среде» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Апрель  

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

131 

Профессионально-

трудовое 

воспитание 

Беседа по профилактике 
аддиктивных форм 

поведения: «Активная 

жизненная позиция» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

  Да В течение года 
Психолог, 

кураторы групп 

132 

Посещение Воронежского 

международного фестиваля 

«Город - сад» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Сентябрь,  

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

133 
Участие в общегородских 

субботниках 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да 
Октябрь 
Апрель 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

134 
Организация посадки 

деревьев 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Апрель 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

135 
Экологический десант. 
Уборка закрепленной 

территории 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да 
Апрель 

Май 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 



№ п/п 
Направление 

воспитательной 

работы (модуля) 
 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

   Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

136 

 

Встреча проректора по 

воспитательной и 
профориентационной работе 

с обучающимися 2-3 курса. 

Информирование об участии 
в проведении Всероссийской 

переписи населения на 

территории Воронежской 

области в качестве 

волонтеров 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Апрель 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

137 
Мероприятие в рамках 

Всемирного дня Земли 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Апрель 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

138 

Подготовка и участие в 

празднике День весны и 
труда 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Май 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

139 

Участие в общегородских 

субботниках трудовых 

десантах по очистке 

закрепленной территории 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да 
Октябрь 

Апрель  

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

140 

Стажировка студентов в 

Межрегиональной 

правозащитной 
общественной приемной 

Воронеж-Черноземье 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да 
Февраль 

Май  

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

141 
Мероприятие, посвященное 

«Дню российской науки» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

Да   Февраль 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

кураторы учебных групп, 

заведующие кафедрами 

142 
Деловая игра «Выбор 

профессии» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да 27 ноября  

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

143 
Мастер-класс по арт-терапии 

«Интуитивная живопись» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Ноябрь  

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

144 

Тренинг «Формирование 

профессионально-значимых 
качеств студента-психолога в 

процессе обучения в ВУЗе» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Апрель  

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 

работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 

события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 

события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

145 

 

Лекция-семинар «Познай 

себя» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Май 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

146 

Профориентационные 

встречи с преподавателями 
кафедр экономического и 

социально-правового 

факультетов 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да 
В течение 

учебного года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, заведующие кафедр, 
кураторы групп 

147 
Участие в  ярмарках  

вакансий 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да 
В течение 

учебного года 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, заведующие кафедр, 

кураторы групп 

148 

Лекция «Применение 
современных технологий при 

обучении студентов основам 

финансовой грамотности» 

Внутри 

колледжное 
Онлайн 

Да 2  Декабрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, заведующий 
кафедрой ЭиБУ, 

кураторы групп 

149 

Конкурс мультимедийных 

проектов «Знаменитые 

выпускники» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Декабрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, заведующие кафедр 

кураторы групп 

150 

Всероссийская онлайн-
конференция «Роль 

наставничества в системе 

среднего профессионального 
образования» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Ноябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, заведующие кафедр, 

кураторы групп 

151 

Проведение встреч 

заведующего кафедрой 
ПиОСО с обучающимися по 

специальности «Право и 

организация социального 
обеспечения» по вопросам 

успеваемости, подготовки к 

ГИА и поступлению на 

программы высшего 

образования 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да 
В течение 

учебного года 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, заведующий 

кафедрой ПиОСО, 
кураторы групп 

152 
Профессиональная декада, 

посвященная Дню юриста 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

Да   Декабрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, заведующий 

кафедрой ПиОСО, 

кураторы групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

153 

 

Профессиональная декада, 

посвященная Дню бухгалтера 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Ноябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, заведующий 

кафедрой ЭиБУ, 

кураторы групп 

154 
Участие в проекте 

«Финансовая грамотность» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Апрель 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, заведующий 

кафедрой ЭиБУ, 

кураторы групп 

155 

Беседа «Пожарная 

безопасность и охрана труда 
в Колледже» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да ноября 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР 

156 
Встречи «Посвящение в 

профессию» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

  Да Ноябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, заведующие 

кафедрами, 

преподаватели, кураторы учебных 
групп 

157 

Проведение встреч студентов 

с ведущими учеными АНОО 

ВО «ВЭПИ», участие в 
работе научных кружков, в 

межколледжных олимпиадах 

и конференциях 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да 
В течение 

учебного года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, заведующие 

кафедрами, преподаватели, кураторы 
учебных групп 

158 

Встреча обучающихся 

колледжа с представителями 

Студенческих отрядов 
Воронежской области 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Март 
Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР 

159 
Конкурс презентаций «Моя 

профессия» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да В течение года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
преподаватели, 

кураторы учебных групп 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

160 

 

Разработка плана 

мероприятий по 
профилактике и охране 

здоровья обучающихся 

Внутриколледжн

ое Офлайн, 

онлайн 

  Да Сентябрь 

Директор, 

начальник 

отдела внеучебной работы 

161 

Разработка плана 

мероприятий по 

профилактике ВИЧ-инфекции 

и СПИДа 

Внутриколледжн
ое Офлайн, 

онлайн 

  Да Сентябрь 
Директор, 
начальник 

отдела внеучебной работы 

162 

Проведение лекций с 

участием специалистов 

регионального центра 
профилактики и борьбы со 

СПИДом 

Внутри 

колледжное 
Офлайн, онлайн 

  Да Октябрь 

Директор, 

начальник 
отдела внеучебной работы 

163 

Организация и проведение 
профилактических 

медицинских осмотров 

студентов 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Октябрь, апрель 
Директор, 

медработник 

164 

Организация и проведение 
круглого стола со студентами 

по профилактике и борьбе с 

наркотической зависимостью 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Ноябрь 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

165 

Кураторские часы с 

привлечением специалистов 

по вопросам профилактики 
наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, 

правонарушений 

Внутри 
колледжное 

  Да В течение года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

кураторы групп 

166 

Создание информационного 
банка о состоянии здоровья 

студентов (по результатам 

медосмотра) 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да Ноябрь, апрель Медработник 

167 

Организация и проведение 

круглого стола со студентами 

по профилактике и борьбе с 
наркотической зависимостью 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Ноябрь, март 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
кураторы групп 

168 

Публичная лекция: 

«Гражданский долг в период 

пандемии «COVID» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Декабрь Медработник 



№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

169 

 

Анонимное анкетирование по 

вопросам профилактики 
наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, 

правонарушений 

Внутри 
колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Февраль 
Психолог, 

специалист по ВР 

170 

Профилактическая беседа 
психолога с обучающимися 

1-х курсов тему: 

«Профилактика 

суицидального и 

самоповреждающего 
поведения у подростков» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Март Психолог 

171 

Беседа обучающихся 1 курсов 

с медицинским работником 

на тему: «Мир без 
наркотиков». Просмотр и 

обсуждение видеофильма 

«Секреты манипуляции» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Март 

Медработник, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

172 

Встреча с сотрудником 

Воронежского центра охраны 

семьи и репродукции на тему: 

«Охрана репродуктивного 

здоровья» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн, онлайн 

  Да Март 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

кураторы групп 

173 

Публичная лекция  для 

обучающихся 1 курса на 
тему: 

«Профилактика туберкулеза – 

здоровый образ жизни» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Апрель 
Специалист по ВР, 

кураторы групп 

174 Работа спортивных секций 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да В течение года 
Специалист по ВР, 

преподаватель ДПО 

175 
Акция «Спортивный 

понедельник» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Ежемесячно Специалист по ВР 

176 «Осенний кросс» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да Октябрь 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

преподаватель физической культуры 

177 
Публичная лекция «Что такое 

кросс-фит» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Октябрь 
Специалист по ВР, 

преподаватель физической культуры 



 
 

 

 

 

 

№ п/п 

Направление 

воспитательной 
работы (модуля) 

Название мероприятия/ 

события 

Формат 

мероприятия/ 
события 

Вид мероприятия Дата проведения 

мероприятия/ 
события 

ФИО, 

должность 
Воспитательная работа 

в рамках ОПОП 

Воспитательная работа 

за пределами ОПОП 

    Да/Нет Кол-во Да/Нет   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

178  

Упражнение 

«Самопрезентация». «Мое 
здоровье, мое право» 

посвященную всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 
(участие в акции 

«Определи свой ВИЧ-статус) 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да 1 декабря 
Специалист по ВР, 

медработник 

179 

 

Проведение зимних 

спортивно-оздоровительных 
мероприятий 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да 
Январь – 

февраль 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

преподаватель физической культуры 

180 
Спортивное мероприятие 

«Веселые старты» 

Внутри 

колледжное 
Офлайн 

  Да 
Январь – 

февраль 

Начальник 
отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 

преподаватель физической культуры 

181 
Публичная лекция «Влияние 
энергетических напитков на 

здоровье» 

Внутри 
колледжное 

Офлайн 

  Да Май 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР, 
преподаватель ОБЖ 

182 
Публичная лекция «Снег и 

здоровье» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

  Да 
Январь – 

февраль 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР 

183 

Участие в районных, 

городских, областных 

спортивных соревнованиях 

Окружное   Да 
В течение 

учебного года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 

специалист по ВР 

184 

Публичная лекция «Защита 
населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера» 

Внутри 

колледжное 

Офлайн 

Да 2  
В течение 

учебного года 

Начальник 

отдела внеучебной работы, 
специалист по ВР, 

преподаватель ОБЖ 
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