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Календарный план является частью основной профессиональной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки, далее – ППССЗ) по специальностям среднего 

профессионального образования 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 44.02.01 Дошкольное 

образование, 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (ТОП-50), 54.02.01 Дизайн (по отраслям), Коррекционная 

педагогика в начальном образовании. 

 

 

 

 

 

Авторы-составители:  

Комарова О.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за 

организацию мероприятия 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

 АВГУСТ 2021 года     

1.  Педагогический совет 28 августа Директор, 

Зам. директора по УМР 

 

 

 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 

 

ЛР 01 – ЛР 12 2.  Заседание Совета кураторов 28 августа Зам. директора по УВР 

3.  Заседание Студенческого совета  28 августа Зам. директора по УВР, 

педагог доп. образования, 

Председатель Совета  

4.  Собрание обучающихся по учебным группам перед 

началом учебного года 

31 августа Кураторы 

5.  Собрание Студенческого совета посвященное 1 сентября  

Дню знаний 

31 августа Зам. директора по УВР,  

педагог доп. образования 

 
Зам. директора по учебной работе       /Фамилия И.О. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         /Фамилия И.О. 

 

Зам директора по практической подготовке      /Фамилия И.О. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

 СЕНТЯБРЬ 2021 года     

1.  Торжественная  линейка посвященная  Дню знаний.    1 сентября Зам. директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 01 – ЛР 12 

2.  Проведение акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября Зам. директора по 

УВР;  

Кураторы 

3.  Всероссийский исторический диктант «Знать, чтобы помнить» 3 сентября Зам. директора по 

УВР;  

Кураторы 

4.  Единый кураторский час: 

  1 курс -   «О Правилах внутреннего распорядка обучающихся»;  

  2 -3  курс - «Особенности проведения практического обучения»; 

  4 курс - «Организация государственной итоговой аттестации по специальности» 

4 сентября Кураторы 

 

5.  Вручение стипендии Главы администрации Старооскольского городского округа 4 сентября Зам. директора по УВР 

 

6.  Вручение премии «Одарённость» 4 сентября Зам. директора по УВР 

7.  Обеспечение общественного порядка при проведении фестиваля «Все на спорт» 5 сентября Зам. директора по УВР 

 

8.  Праздничное мероприятие, посвященное Дню города 5 сентября Зам. директора по 

УВР, педагог 

доп.образования 

9.  Подготовка студентов ОГАПОУ СПК к участию в региональном этапе 

Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

 Зам. директора по УВР 

10.  Студенческая-научно практическая конференция «Старооскольский 

педагогический колледж в истории профессионального образования 

Белгородской области» 

9  сентября Кураторы 

11.  Интеллектуальный турнир «Профессиональное образование в России и за  

рубежом» 

17 сентября Преподаватели ин.яз. 

дисциплин 

12.  Онлайн-акция «Международный день мира» 21 сентября Зам. директора по 

УВР;  

Педагог 

доп.образования 
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13.  Мастер-класс «Предназначение и тактико-технические характеристики автомата 

Калашникова. Неполная скоростная разборка и сборка автомата Калашникова» 

22 сентября Преподаватель БЖД 

14.  Проведение фабрики процесса «Развивающая игрушка» 22 сентября Зам. директора по УВР 

15.  Всероссийская осенняя акция «Сохраним лес – 2020» 24-30 

сентября 

Зам. директора по 

УВР;  

Кураторы 

16.  30-я спартакиада молодёжи Старооскольского городского округа допризывного и 

призывного прорыва 

22-26 

сентября 

Зам. директора по УВР 

17.  Экскурсия в музей-заповедник «Прохоровское поле»  

     

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

18.  Презентация студенческого совета В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

доп.образования 

19.  Мероприятия по профилактике Covid-19 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР;  

Кураторы 

20.  Общеколледжное родительское собрание   В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР;  

Кураторы 

21. Профориентационный дайджест «Твоя специальность – твое будущее» В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

 

Зам. директора по учебной работе       /Фамилия И.О. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         /Фамилия И.О. 

 

Зам директора по практической подготовке      /Фамилия И.О. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

 ОКТЯБРЬ 2021 года     

1. Реализация проекта  Школы молодёжного актива «Движение вверх» 1 октября Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета. 

 

 

 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 

 

ЛР 01 – ЛР 12 

2. Проведение акции «Дорогие мои старики!» 1 октября Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования 

3. Цикл мероприятий посвященных обоазованию  системы профессионально-

технического образования 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования 

4. Профориентационный дайджест. Подготовка раздаточного материала 

(календари, листовки, буклеты, агитационные плакаты) 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

5. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 5 октября Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования 

6. Экскурсии в народный Русский музей ОГАПОУ СПК В течении 

месяца 

Руководитель 

Русского музея 

7. Студенческий капустник «Посвящение в студенты» 13 октября Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета. 

8. Создание агитационной группы из числа обучающихся колледжа для участия в 

профориентационной работе 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

9. Заседание Студенческого совета  15 октября Педагог доп. 

образования, 

председатель Совета 

10. Конкурс рисунков и плакатов:  

- «Мы за здоровый образ жизни»; 

- «Мир без наркотиков» 

16 октября Зам. директора по 

УВР, 

Преподаватели худ. 



7 

дисциплин  

11. Распространение информационно – пропагандистского материала по 

формированию культуры здорового образа жизни 

14 октября Руководитель штаба 

«Активный студент» 

12. Организация и проведение тематических бесед: 

- «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

- «Закон и порядок» 

20 октября Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы  

13. Участие в акции «Лес из крышки» В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета. 

14. Реализация проектов: 

Образовательное волонтерство - «Каждому ребенку – бесплатный кружок», 

«Сделаем мир доступнее!» 

23 октября Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета. 

15.  Подготовка к областному конкурсу «Созвездие талантов» 23 октября  Зам. директора по УВР 

16. Фото-акция «Улыбаемся глазами» 27 октября Педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета. 

17. Участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» 29 октября Педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета. 

18. Участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» 

26 октября Зам. директора по УВР 

19. Участие в военно-патриотических сборах 30 октября Зам. директора по 

УВР, 

Преподаватель физ.  

20. Обновление стационарных стендов в колледже «Твоя специальность – твое 

будущее» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

21. Экскурсия для обучающихся ОУ в Центр и народный Русский музей ОГАПОУ 

СПК 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководитель 

Русского музея 

 
Зам. директора по учебной работе       /Фамилия И.О. 

Зам. директора по воспитательной работе         /Фамилия И.О 

Зам директора по практической подготовке      /Фамилия И.О. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

 НОЯБРЬ 2021 года     

1.  Тематические кураторские часы:  

- «И вспомнить трудно, и забыть нельзя» 

- «Знакомый ваш, Сергей Есенин» 

- «Это нужно не мертвым, это нужно живым» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

 

 

 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 

 

ЛР 01 – ЛР 12 

2.  Реализация проекта: «Развитие ИКТ компетенций у детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ «Сделаем мир доступнее!»» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

3.  Реализация проекта «Школа молодежного актива «Движение вверх»» В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

4.  Проведение экскурсий  для обучающихся  в Народный русский музей ОГАПОУ 

СПК 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

Руководитель 

Русского музея 

5.  Конкурс рисунков: «Мы - вместе!»  2 ноября Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования 

6.  Круглый стол, посвящённый Дню народного единства 3 ноября Зам. директора по УВР 

7.  Профориентационный дайджест. Обновление стационарных стендов в колледже  

«Твоя специальность – твое будущее» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

8.  Учебная тренировка - эвакуации из учебного корпуса 6 ноября Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

9.  Педагогический салон: «Жизнь человеческая - вечный нравственный выбор» 11 ноября Зам. директора по УВР 
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10.  Выпуск информационных бюллетеней по профилактике негативных явлений в 

молодежной среде 

13 ноября Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

11.  Анкетирование студентов 1 курсов «Что ты знаешь о наркотиках и пагубных 

привычках?» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

психолог 

12.  Декада «Нет  - терроризму и экстремизму» 16 ноября Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

13.  Общеколледжное родительское собрание: Законы РФ «О противодействии 

экстремистской деятельности» 

20 ноября Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

14.  Литературная гостиная: «Прекрасен мир любовью материнской» 29 ноября Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

15.  Участие в акции Русского географического общества" Географический диктант" 29 ноября Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

16.  Участие в социально  - психологическом тестировании 1 ноября Педагог – психолог, 

соц. педагог 

 
Зам. директора по учебной работе       /Фамилия И.О. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         /Фамилия И.О. 

 

Зам директора по практической подготовке      /Фамилия И.О. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

 ДЕКАБРЬ 2021 года     

1.  Организация и проведение тематических лекций совместно с настоятелем храма 

«Успение Пресвятой Богородицы» протоиереем Сергием Поляковым: 

- «Красота спасет мир»; 

- «Ценность простых норм нравственности. В чём она?»; 

- «Жизнь человеческая, как вечный нравственный выбор» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

 

 

 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 

 

ЛР 01 – ЛР 12 

2.  Реализация проекта: «Развитие ИКТ компетенций у детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ «Сделаем мир доступнее!»» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

3.  День открытых дверей 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

4.  Психолого – профессиональное тестирование (анкетирование) среди 

обучающихся ОУ «Оценка профессиональной направленности личности» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

5.  Реализация проекта «Школа молодежного актива «Движение вверх»»   В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

6.  Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 1 декабря Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

7.  Кураторский час, посвященный Международному дню инвалидов «Мы разные, 

но равные!» (1 курс) 

3 декабря Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

8.  Внеурочное мероприятие на тему: «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

3 декабря Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

9.  Подготовка студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах к участию в региональном 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 
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чемпионате чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia Преподаватели 

10.  Кураторский час ко дню матери «Нет тебя дороже…» (3 курс) 8 декабря Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

11.  Деловая игра «Толерантность, как важное качество современного специалиста». 11 декабря Зам. директора по УВР 

12.  Работа лекторских групп: «12 декабря-День Конституции» 11 декабря Зам. директора по УВР 

13.  Кураторский час «Герои Белгородчины» (2 курс) 

 

14 декабря Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

14.  Обновление стационарных стендов в колледже «Твоя специальность – твое 

будущее» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

15.  Студенческая научно-практическая конференция: «Свобода, демократия, 

справедливость -фундаментальные ценности Конституции РФ» 

15 декабря Зам. директора по УВР 

16.  Конкурс «Талант – 2020» 1-21 декабря Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования 

17.  Новогодний квест «Бык в мешке» 19 декабря Зам. директора по 

УВР, 

  

18.  Кураторский час «Семья – колыбель духовности» (4 курс) 21 декабря Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

19.  День открытых дверей  «Старооскольский педагогический колледж 

приглашает!» 

22 декабря  педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

20.  Новогодний Голубой огонёк  30 декабря Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования 

 
Зам. директора по учебной работе       /Фамилия И.О. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         /Фамилия И.О. 

 

Зам директора по практической подготовке      /Фамилия И.О 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

 ЯНВАРЬ 2022 года     

1.  Мероприятия в рамках межведомственной комплексной операции «Каникулы» По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

 

 

 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 

 

ЛР 01 – ЛР 12 2.  Благотворительная акция «Праздник в каждый дом» 13 января Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

3.  Акция «Любовь и милосердие – детям Оскола» 15 января педагог доп. 

образования 

4.  Благотворительная акция «Рождественские встречи» 19 января педагог доп. 

образования 

5.  Праздничное мероприятие, посвященное  Дню студента «Татьянин день» 25 января  Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования 

6.  Реализация проекта: «Развитие ИКТ компетенций у детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ «Сделаем мир доступнее!»» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

7.  Реализация проекта «Школа молодежного актива «Движение вверх»» В течение 

месяца 

 педагог доп. 

образования, 

8. Обновление стационарных стендов в колледже «Твоя специальность – твое 

будущее» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

9 Подготовка студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах к участию в региональном 

чемпионате чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

Преподаватели 

 
Зам. директора по учебной работе       /Фамилия И.О. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         /Фамилия И.О. 

 

Зам директора по практической подготовке      /Фамилия И.О. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

 ФЕВРАЛЬ 2022 года     

1.  Месячник по военно – патриотическому воспитанию:  

- участие в митинге  Памяти на Мемориале Славы у Атаманского леса, 

посвященного  Дню освобождения Старого Оскола от немецко-фашистских 

захватчиков; 

-участие в городском конкурсе художественных работ «Опаленная молодость» 

- День Памяти воинов – белгородцев, погибших в локальных военных 

конфликтах 

- организация и проведение военно – спортивного праздника «Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

-участие в городском конкурсе на лучшую организацию системы работы по 

духовному, гражданскому и военно-патриотическому воспитанию молодежи 

среди ссузов 

- участие в конкурсе солдатской военно-патриотической песни молодежи стран 

СНГ  «Афганский ветер» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

 

 

 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 

 

ЛР 01 – ЛР 12 

2.  Профилактическая акция «Онкология – не приговор!  4 февраля Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

3.  День открытых дверей  

 «Старооскольский педагогический колледж приглашает!» 

18 февраля  Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

4.  Кураторский час: «Старый Оскол – город воинской славы» 5 декабря Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

5.  Литературный салон «Нет, весь я не умру» памяти А.С.Пушкина 10 февраля Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

6.  Открытый кураторский час  «С верой в Отечество», посвященный  Всемирному 

Дню Православной молодежи 

15 февраля Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 
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7.  Диагностика «Коммуникативная толерантность» 17 февраля Зам. директора по 

УВР, 

Психолог 

8.  Заседание круглого стола:  

«Религиозная секта. Путь в бездну». 

19 февраля Зам. директора по 

УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

9.  Военно – спортивный праздник «Быстрее. Выше. Сильнее» 

 

22 февраля 

 

Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели физ.  

9. Обновление стационарных стендов в колледже «Твоя специальность – твое 

будущее» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

10 Подготовка студентов специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах к участию в региональном 

чемпионате чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldskillsRussia 

В течение 

месяца 

Зам. директора по 

УВР, 

Преподаватели 

 

Зам. директора по учебной работе       / Фамилия И.О 

Зам. директора по воспитательной работе         / Фамилия И.О 

Зам директора по практической подготовке      /Фамилия И.О. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

 МАРТ 2022 года     

1.  Праздник народного календаря «Широкая Масленица» 5 марта Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

 

 

 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 

 

ЛР 01 – ЛР 12 2.  Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню 8 марта 

«Для милых дам!» 

6 марта Зам. директора по 

УВР, 

3.  Научно – практическая конференция 

«Образ будущего среднего профессионального образования и воспитания  

Белгородской области» 

10 марта Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

4.  Акция «Защити себя от туберкулёза» 15 марта Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

5.  День открытых дверей  

 «Старооскольский педагогический колледж приглашает!» 

17 марта Зам. директора по 

УВР, 

Кураторы 

6.  Общеколледжное родительское собрание  

«О противодействии терроризму» 

20 марта Зам. директора по 

УВР, 

7.  Тематический инструктаж:  

«Если ты заложник» 

«Если увидел подозрительный пакет» 

23 марта Зам. директора по УВР 

8.  Организация и проведение тематических бесед: 

- «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

- «Закон и порядок» 

25 марта Зам. директора по 

УВР, 

преподаватели физ. 

культуры 

9.  Акция: «Час земли» 27 марта  Председатель Совета 

10.  Профориентационный дайджест. Обновление стационарных стендов в колледже 

«Твоя специальность – твое будущее» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

11. Экскурсия для  Народный  Русский музей ОГАПОУ СПК В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по учебной работе       / Фамилия И.О. 

Зам. директора по воспитательной работе         / Фамилия И.О. 

Зам директора по практической подготовке      /Фамилия И.О. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

 АПРЕЛЬ 2021 года     

1.  Викторина посвящена самому веселому дню в году 1 апреля  Педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

 

 

 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 

 

ЛР 01 – ЛР 12 2.  Акция Штаба активный студент «Сделаем наш город чистым и красивым» 7 апреля Зам. директора по УВР, 

Кураторы 

3.  Тематическая лекция совместно с настоятелем храма «Успение Пресвятой 

Богородицы» протоиереем Сергием Поляковым:«Россия - Родина моя» 

 

9 апреля 

 

 

Зам. директора по УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

4.  Экологический десант «Сделаем наш город чистым и красивым!» В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Кураторы 

5.  Тематическое родительское собрание: 

«Ответственность родителей за воспитание детей!» 

 

9 апреля Зам. директора по УВР, 

Кураторы 

6.  День открытых дверей  

 «Старооскольский педагогический колледж приглашает!» 

22 апреля Зам. директора по УВР, 

Кураторы 

7.  Работа лекторских групп: «День освобождения узников концлагерей» 10 апреля Зам. директора по УВР 

8.  Кураторский час «Всемирный день авиации и космонавтики» 

 

12 апреля Зам. директора по УВР, 

Психолог, 

Кураторы  

9.  Участие во Всемирной акции «День Земли» 22 апреля Зам. директора по УВР, 

Председатель Совета 

9. Обновление стационарных стендов в колледже «Твоя специальность – твое 

будущее» 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

10. Экскурсия для обучающихся ОУ в Центр и народный Русский музей ОГАПОУ 

СПК 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР 

11 Неделя студенческой науки В течение 

месяца 

Зам. директора по УМР 

Зам. директора по учебной работе       / Фамилия И.О. 

Зам. директора по воспитательной работе         / Фамилия И.О. 

Зам директора по практической подготовке      /Фамилия И.О. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

 МАЙ 2022 года     

1.   Выставка творческих работ «Пасхальный сувенир» 1 мая Зам. директора по УВР, 

Кураторы 

 

 

 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 

 

ЛР 01 – ЛР 12 2.  Спортивное мероприятие: «День здоровья» 1 мая Зам. директора по УВР, 

педагог доп. 

образования, 

кураторы 

3.    Праздник «Студенческая Пасха» 3 мая Зам. директора по УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

4.  День открытых дверей  

 «Старооскольский педагогический колледж приглашает!» 

13 мая Зам. директора по УВР, 

Кураторы 

5.  Тематический кураторский час: «Я помню, я горжусь!» 

 

7 мая Зам. директора по УВР, 

Кураторы 

6.  Митинг-концерт «Никто не забыт, ничто не забыто!»; 

 

9 мая Зам. директора по УВР, 

Кураторы 

7.  Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

 

9 мая Зам. директора по УВР, 

Кураторы 

8.  Конкурс сочинений «Я помню, я горжусь!» 

 

10 мая Зам. директора по УВР, 

Психолог, 

Кураторы  

9.  Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» 11 мая Зам. директора по УВР, 

педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 
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10.   Акция  по высаживанию деревьев в рамках областной молодежной эколого-

патриотической акции-эстафеты «Мой двор. Моя улица» 

15 мая Зам. директора по УВР, 

преподаватели физ. 

культуры 

11.  Работа лекторских групп: «День Славянской письменности и культуры» 

 

24 мая Зам. директора по УВР 

12.  Обновление стационарных стендов в колледже «Твоя специальность – твое 

будущее» 

В течение 

месяца 

Педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

13.  Участие в областной выставке – ярмарке «Парад профессий» В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. 

образования 

14.  Подготовка  обучающихся к процедуре сдачи демонстрационного  экзамена В течение 

месяца 

Зам. директора по УР 

 
Зам. директора по учебной работе       /Фамилия И.О. 

 

Зам. директора по воспитательной работе         /Фамилия И.О. 

 

Зам директора по практической подготовке      /Фамилия И.О. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Ответственный за 

организацию 

мероприятия 

Формируемые 

компетенции 

 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

Программы 

воспитания 

 ИЮНЬ 2022 года     

1.  Акция посвященная Всемирному дню детства  1 июня Педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

 

 

 

ОК 01 – ОК 11 

 

 

 

 

ЛР 01 – ЛР 12 2. День здоровья 1 июня Зам. директора по УВР 

Педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

3. Участие студентов колледжа в процедуре сдачи демонстрационного экзамена В течение 

месяца 

Зам.директора по УР 

2.  Проведение акции: «День России» 

 

12 июня  Зам. директора по УВР, 

Кураторы 

3.  Акция «Любовь и милосердие – детям Оскола» 

 

15 июня  Педагог доп. 

образования, 

4.  Тематическое родительское собрание: 

«Суицид! Трагедия 21 века»  

 

18 июня Зам. директора по УВР, 

преподаватели физ. 

культуры 

5.  Участие в акции : «День памяти и скорби» 

 

22 июня Зам. директора по УВР, 

Педагог доп. 

образования, 

Председатель Совета 

6.  Праздник «В добрый путь, выпускник – 2022!» 

 

25 июня Зам. директора по УВР, 

 

7.  Участие в акции: «День Российской молодежи» 

 

27 июня Зам. директора по УВР, 

Кураторы 

8.  Участие в областном творческом  конкурсе «Созвездие талантов» 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по учебной работе       /Фамилия И.О. 

Зам. директора по воспитательной работе         /Фамилия И.О. 

Зам директора по практической подготовке      /Фамилия И.О. 


