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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  15.02.08 Технология 
машиностроения (базовая подготовка) 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 
правовых документов: 
– Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 
голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 
– 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 
Федеральный 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 
профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения (базовая подготовка) (утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от  18 апреля  2014 г. № 350); 
– Профессиональный стандарт по профессии  40.078 Токарь (утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 13 марта 2017 г. N 261н); 
– Профессиональный стандарт по профессии  40.021 Фрезеровщик  
(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 260н); 
– Распоряжение Администрации Смоленской области от 26.07.2019 № 
1247-р/адм «О Концепции развития системы духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи в культурно-образовательной среде 
Смоленской области»; 
– Распоряжение Администрации Смоленской области от 30.04.2020 № 
760-р/адм «Об утверждении Концепции совершенствования системы 
профессиональной ориентации в Смоленской области до 2024 года»; 
– Распоряжение Администрации Смоленской области от 11.06.2021 № 
997-р/адм «Об утверждении Стратегии развития воспитания в 
Смоленской области на период до 2025 года и плана мероприятий по 
реализации в 2021 – 2025 годах Стратегии развития воспитания в 
Смоленской области на период до 2025 года»; 
– Положение о наставничестве (шефстве) над несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, проживающими на 
территории Смоленской области (утверждено постановлением Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав Смоленской области от 
23.05.2019 года № 4); 
– Постановление Администрации Смоленской области от 19.11.2013 г. 
№916 (ред. от 19.05.2020 г.) «Об утверждении областной 
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государственной программы «Обеспечение законности и правопорядка в 
Смоленской области»; 
– Постановление Администрации Смоленской области от 29.06.2016 г. 
№364 «Об утверждении областной государственной программы 
«Молодежная политика и гражданско-патриотическое воспитание 
граждан в Смоленской области»; 
– Постановление Администрации Смоленской области от 26.02.2020 г. 
№71 «Об утверждении региональной программы «Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Смоленской области» на 2020-2024 
годы»; 
– Постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 г. 
№984 (ред. от 30.12.2019 г.) «Об утверждении областной 
государственной программы «Развитие образования в Смоленской 
области»; 
– Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке «О 
внесении изменений в приказ Департамента Смоленской области по 
образованию и науке от 19.06.2019 г.№505-ОД «Об утверждении 
региональной программы по здоровому образу жизни, культуре питания, 
продвижению семейных ценностей «Здоровое поколение Смоленщины», 
плана мероприятий региональной программы по здоровому образу 
жизни, культуре питания, продвижению семейных ценностей «Здоровое 
поколение Смоленщины»; 
локальные акты: 
– Устав ОГБПОУ СмолАПО; 
– Программа развития Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО на 
2021-2022 г; 
–  Положение о Сафоновском  филиале  ОГБПОУ СмолАПО; 
– Положение о наставничестве в Сафоновском филиале областного 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Смоленская академия профессионального образования»; 
– Положение о студенческом научном обществе (СНО) Сафоновского 
филиала ОГБПОУ СмолАПО; 
– Положение о  работе с одаренными студентами в Сафоновском 
филиале ОГБПОУ СмолАПО; 
– Положение о волонтерском движении в Сафоновском филиале 
областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Смоленская академия профессионального 
образования»; 
– Положение о кураторе учебной группы Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО; 
 – Положение о Совете профилактики правонарушений Сафоновского 
филиала ОГБПОУ СмолАПО; 
– Положение о Совете родителей Сафоновского филиал ОГБПОУ 
СмолАПО; 
– Положение о Студенческом совете Сафоновского филиала ОГБПОУ 
СмолАПО; 
– Правила внутреннего распорядка студентов Сафоновского филиала 
ОГБПОУ СмолАПО; 
– Порядок работы со студентами «группы риска» в Сафоновском 
филиале ОГБПОУ СмолАПО   
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Цель 
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/ специалистов среднего звена на 
практике 

Сроки 
реализации 
программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев; 
на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора, начальник службы образовательной 
деятельности и научно-методического обеспечения, педагог-организатор, 
социальный педагог, педагог-психолог, заведующий отделением, 
кураторы, преподаватели, мастера производственного обучения, члены 
Студенческого совета, представители  совета родителей, 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 Мин просвещения России № 2/20 от 
02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 
Федерального 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 Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию 
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 
среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 
части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 
окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к 
ценностям семьи, является обязательным.  

 
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 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 
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Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
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 памяти 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 участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную 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. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, 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 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

ЛР 14 
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мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 
Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и 
государством 

ЛР 21 

 
 

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
Код личностных 

результатов реализации 
программы воспитания  

ОДБ.01 Русский язык ЛР1 – ЛР12 
ОУД.02 Литература ЛР1 – ЛР12 
ОУД.03Иностранный язык ЛР1 – ЛР12 
ОУД.04 Математика  ЛР1 – ЛР12 
ОУД.05 История ЛР1 – ЛР12 
ОУД.06 Физическая культура ЛР1 – ЛР12 
ОУД.07 ОБЖ ЛР1 – ЛР12 
ОУД.08 Информатика ЛР1 – ЛР12 
ОУД.09  Физика ЛР1 – ЛР12 
ОУД.10 Астрономия ЛР1 – ЛР12 
ОУД.011 Химия ЛР1 – ЛР12 
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ОУД.12 Обществознание (включая экономику и право) ЛР1 – ЛР12 
ОУД.13 Биология ЛР1 – ЛР12 
ОУД.14 Родной язык ЛР1 – ЛР12 
УД.1  Проектная деятельность ЛР1 – ЛР12 
ОГСЭ.01Основы философии ЛР1 – ЛР12 
ОГСЭ.02 История ЛР1 – ЛР12 
ОГСЭ.03Иностранный язык ЛР1 – ЛР12 
ОГСЭ.04Физическая культура ЛР1 – ЛР12 
ОГСЭ. 05 Социальная психология ЛР1 – ЛР12 
ЕН.01 Математика ЛР1 – ЛР12 
ЕН.02 Информатика ЛР1 – ЛР12 
ОП.01Инженерная графика ЛР1 – ЛР21 
ОП.02 Компьютерная графика ЛР1 – ЛР21 
ОП.03 Техническая механика ЛР1 – ЛР21 
ОП.04 Материаловедение ЛР1 – ЛР21 
ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация ЛР1 – ЛР21 
ОП.06 Процессы формообразования и инструменты ЛР1 – ЛР21 
ОП.07 Технологическое оборудование ЛР1 – ЛР21 
ОП.08 Технология машиностроения ЛР1 – ЛР21 
ОП.09 Технологическая оснастка ЛР1 – ЛР21 
ОП.10 Программирование для автоматизированного 
оборудования 

ЛР1 – ЛР21 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР1 – ЛР21 

ОП.12 Основы экономики организации и  правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

ЛР1 – ЛР21 

ОП.13 Охрана труда ЛР1 – ЛР21 
ОП.14 Безопасность жизнедеятельности ЛР1 – ЛР21 
ОП.15  Электротехника и электроника ЛР1 – ЛР21 
ОП.16 Новые материалы в машиностроении ЛР1 – ЛР21 
ОП.17  Гидравлические и пневматические системы ЛР1 – ЛР21 
ОП.18Наукоемкие технологии в машиностроении ЛР1 – ЛР21 
ОП.19 Основы финансовой грамотности ЛР1 – ЛР21 
ПМ.01Разработка технологических процессов изготовления 
деталей машин 

ЛР1 – ЛР21 

ПМ.02Организация производственной деятельности 
структурного подразделения 

ЛР1 – ЛР21 

ПМ.03Внедрение технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление технического контроля 

ЛР1 – ЛР21 

ПМ.04Выполнение работ по профессии 16045 Оператор станков 
с программным управлением 

ЛР1 – ЛР21 

ПМ.05Осуществление проектно-конструкторской деятельности 
предприятия с использованием современных информационных 
технологий 

ЛР1 – ЛР21 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс   критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, 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, 

этнической, 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 

обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 
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− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться 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 
действительности. 
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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 разрабатывается 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 профессиональной образовательной организации. 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания филиал академии укомплектован 
квалифицированными специалистами в соответствии с п. 6.1. ОПОП. Управление 
воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, 
который несет ответственность за организацию воспитательной работы в филиале академии, 
заместителя директора, начальника службы образовательной деятельности и научно-
методического сопровождения, педагога-организатора, социального педагога, педагога-
психолога, заведующего отделением, кураторов, преподавателей, мастеров 
производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями 
профессиональных стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности  15.02.08 Технология 
машиностроения (базовая подготовка)  осуществляется в специальных помещениях в 
соответствии с п. 6.3. ОПОП. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и помещения для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
профессиональную направленность образовательной программы, требования международных 
стандартов. 

Филиал академии самостоятельно определяет место проведения мероприятий 
воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

 
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 
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деятельности;  
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
− 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.).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса 
представлено в соответствии с п. 6.2. ОПОП. 

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 
представлена на сайте филиала академии. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   
(УГПС 15.00.00 Машиностроение) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  
по специальности  15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка) 

на период 2022-2023 учебный год 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сафоново, 2022 
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Дата 

Содержание формы 
деятельности 

(формы: учебная экскурсия, 
виртуальная экскурсия, 
дискуссия, проектная 
сессия, урок-концерт, 
деловая игра, семинар, 

студенческая конференция 
и т.д.) 

Участники 
(курс, 

группа, 
члены 

кружка, 
секции, 

проектная 
команда 

ит.д.) 

Место 
 проведения Ответственные Коды ЛР Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2022 

Организационные часы 
куратора   
 «Знание - залог 
профессионализма» 
«Мои права и обязанности» 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Педагог-организатор 

Председатели ЦК 
Кураторы 

ЛР6, ЛР7, ЛР8 «Профессиональный 
выбор» 

еженедельно Линейка студентов филиала 
академии, посвященная 
поднятию (спуску) 
Государственного флага 
Российской Федерации. 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Педагог-организатор 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

05.09.2022 Цикл внеурочных 
мероприятий «Разговор о 
важном» 
День знаний.  
Россия —страна 
возможностей(презентации 
я проектов, программ и 
акций платформы «Россия-
страна возможностей») 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

12.09.2022 Наша страна – Россия 
(работа с текстами, беседа, 3-4 курсы Филиал 

академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 «Ключевые дела 
ПОО» 
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интерактивное задание) 
19.09.2022 165-летие со 

дня рождения 
К.Э.Циолковского 
(разговор и викторина) 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

26.09.2022 День пожилого человека 
(работа с текстами, 
интеллектуальная игра, 
творческая мастерская) 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

02.09.2022 

Дискуссионная площадка 
с участием сотрудников 
силовых структур, 
посвященная Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 
3-4 курс 

Филиал 
академии 

Преподаватель ОБЖ 
Кураторы групп ЛР1-12 

«Правовое сознание» 
«Кураторство и 

поддержка» 

Урок толерантности  
«Учитесь дружить и 
понимать друг друга». 

Студенты 
филиала 

Филиал 
академии 

Воспитатель 
ДЮБ филиала № 30 
(кафедра по работе с 

молодежью). 

ЛР1-12 
«Правовое сознание» 

«Кураторство и 
поддержка» 

Литературно исторический 
зкскурс « Недаром помнит 
вся Россия»; «Эхо 
Бесланской печали»  

Студенты 
филиала 

Филиал 
академии 

(общежитие) 

Воспитатель 
ДЮБ филиала №30 

(кафедра по работе с 
молодёжью) 

 

ЛР1-12 
«Правовое сознание» 

«Кураторство и 
поддержка» 

08.09.2022 
Выставка-предупреждение  
«Нет экстремизму и 
терроризму» 

3-4 курсы 
Библиотека 

филиала 
академии 

Библиотекарь 
Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 «Правовое сознание» 

 

09.09.2022 

Круглый стол «Терроризм 
и его проявления» 
 
 

3 курс 
 

Аудитория 130 Преподаватель 
истории 

преподаватель 
организатор ОБЖ 

ЛР3, ЛР12 
«Ключевые дела 

ПОО» 
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Кураторы 
 

22.09.2022 
Единый час куратора: 
 «Смоленщина 
освобождённая»,  
«Смоленщина,  опаленная 
войной»,  
«Край родной, земля 
Смоленская!» 

3-4 курсы 
 

Филиал 
академии 

Педагог-организатор 
Кураторы групп ЛР1-12 

«Правовое сознание» 
«Кураторство и 

поддержка» 

20-24.092022 Санитарная неделя «Уютное 
общежитие». 

студенты Филиал 
Академии 

(общежитие) 

Педагог-организатор 
Воспитатель ЛР1-12 

«Правовое сознание» 
«Кураторство и 

поддержка» 

В течение 
месяца 

 

Всероссийский конкурс 
«Большая перемена» – 
проекта президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей» 

3-4 курсы Филиал 
академии 

Руководитель отряда 
волонтеров 

ЛР1, ЛР2, 
ЛР3,ЛР10, 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

В течение 
месяца 

 

Фотоконкурс 
«Я и моя семья» 

3-4 курсы Филиал 
академии 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Кураторы групп ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
«Правовое сознание 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2022 День пожилых людей 

Отряд 
волонтеров 

Помощь 
пожилым 

людям 

Руководитель отряда 
волонтеров 

ЛР1-ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

еженедельно Линейка студентов филиала 
академии, посвященная 
поднятию (спуску) 
Государственного флага 
Российской Федерации. 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Педагог-организатор 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
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03.10.2022 Цикл внеурочных 
мероприятий «Разговор о 
важном» 
 День учителя/ Могу ли я 
научить других (наставниче 
ство) 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

10.10.2022 День отца/Отчество – от 
слова отец. 3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 
17.10.2022 День музыки/Что мы 

музыкой зовем? 3-4 курсы 
Филиал 

академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

24.10.2022 Региональная тематика / 
Счас тлив тот, кто счастлив 
у себя дома 

3-4 курсы 
Филиал 

академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

31.10.2022 День народного 
единства/Мы едины, мы — 
одна страна! (работа с 
интерактивно й картой 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

По графику 
часов 

куратора 

Беседа «Семья в жизни 
человека» 
 

3-4 курс Филиал 
академии 

Кураторы учебных 
групп, 

 
ЛР6, ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 

05.102022 
Выставка-поздравление 
- «Преподаватель – ключ к 
знаниям» (ко Дню учителя) 

3-4курс Филиал 
академии 

Стефаненкова О.Л.; 
 ЛР6, ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

13-
14.10.2022 

День гражданской 
обороны (урок  с 
проведением тренировки по 
защите детей и персонала от 
чрезвычайных ситуаций) 

Студенты 
3-4 курсов, 
сотрудники 

Филиал 
академии 

Преподаватель 
организатор ОБЖ ЛР1, ЛР2, 

ЛР3,ЛР10, ЛР29 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 
 

15.10.20212 Участие в международной 3-4 курсы ауд. 214 Председатель ЦК ЛР1-ЛР12 Цифровая среда 
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профориентационной 
акции «День ИТ-знаний», 
организованной Mail.ru 
Group, Минпросвещения 
России 

ауд. 322 
ауд. 130 

 

Преподаватели 

19.10.2022 Конкурс фотография 
«Я и моя семья» 

3-4 курс Филиал 
академии 

Педагог-организатор 
Кураторы 
Студсовет 

ЛР4 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

06.10.2022 

Участие в региональной 
Акции «Единый день 
благоустройства воинских 
захоронений 
добровольцами»  - уборка 
территории памятника 11 
воинам, установленного по 
улице Октябрьской. 

Студенты 
волонтеры 

Улица 
Октябрьская, 
территория 

филиала 
академии 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Руководитель 
волонтерского 

движения 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

По графику 
учебного 
процесса 

Практическая подготовка 
обучающихся 
(Производственная 
,учебная) 

Группы по 
графику 

Филиал       
академии 

Начальник службы 
СПиПД                    

Руководители 
практики                              
Кураторы 

ЛР1-ЛР21 
«Профессиональный 

выбор» 
 

18-
22.10.2022 

Мероприятия в рамках 
акции «Неделя без 
турникетов» 

Обучающи
еся    

городских 
школ 

Предприятия 
города 

Начальник службы 
СПиПД                   

Менеджер             
Председатели ЦК 

ЛР1-ЛР2 «Профессиональный 
выбор» 

В течение 
месяца 

Онлайн уроки финансовой 
грамотности 3 курс Аудитория 130 Председатель ЦК 

Преподаватели 
ЛР1- ЛР12 

 Ключевые дела ПОО 

В течение 
месяца 

Участие в тематических 
лекциях и мастер-классов 
в рамках проекта 
«Лекторий» 

3-4 курсы 

Аудитория 214 
Аудитория 319 
Аудитория 322 
Аудитория 130 

Председатель ЦК 
Преподаватели ЛР1- ЛР12 

 Цифровая среда 



20 
 

Минпросвещения России в 
социальной сети 
«ВКонтакте» с 
привлечением Центра 
цифрового образования 
детей «IT-куб» 

 

В течение 
месяца 

Международные 
олимпиады  по учебным 
дисциплинам на порталах 
«Радуга Олимпа» (Академия 
развития личности портале 
«Радуга Олимпа»), 
«Эрудит» (Научно-
образовательный центр 
«Эрудит»), «Вектор 
развития» (МИЦ «Вектор 
развития») 

3-4 курсы 

Аудитория 214 
Аудитория 322 
Аудитория 319 

Методист 
Председатели ЦК 

Преподаватели 

ЛР6, ЛР7, ЛР8 
 Ключевые дела ПОО 

В течение 
месяца 

Социально-
психологическое 
тестирования 
обучающихся, направленное 
на раннее выявление 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, и 
скрининг-диагностика 
суицидальных наклонностей 

3 курс 

Филиал 
академии 

 
Начальник службы 

ОДиНМС 
Педагог-психолог 
Кураторы групп ЛР1- ЛР12 

 Ключевые дела ПОО 

В течение 
месяца 

Внутриакадемическая 
спартакиада по волейболу 
между специальностями; 

3-4 курс 

Спортивный 
зал, филиал 
академии 

Руководитель 
физического 
воспитания, 

преподаватели 
физической культуры 

ЛР1- ЛР12 
 Ключевые дела ПОО 
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Кураторы 
НОЯБРЬ 

02.11.2022 

Информационно-
познавательная  выставка 
«В единстве сила народов 
России» (ко Дню народного 
единства) 

3-4курс 

Библиотека Библиотекарь 
Кураторы ЛР1, ЛР2, 

ЛР3,ЛР10 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 
 

еженедельно Линейка студентов филиала 
академии, посвященная 
поднятию (спуску) 
Государственного флага 
Российской Федерации. 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Педагог-организатор 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

14.11.2022 Цикл внеурочных 
мероприятий «Разговор о 
важном» 
Мы разные, мы 
вместе/Многообразие 
языков и культур народов 
России (работа с 
интерактивной картой) 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

21.11.2022 День матери /Материнский 
подвиг 3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 
28.11.2022 Символы России (Гимн, 

Герб)/Государственные 
символы России: история и 
совреме нность 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

09.11.2022 

Час куратора Правовая 
беседа со 
студентами  «Ответственнос
ть за экстремистскую и 

3- 4 курс 

Аудиториия 
130 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

 
Кураторы групп 

ЛР1-ЛР12 Кураторство и 
поддержка 
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террористическую 
деятельность» 

18.11.2022 
Выставка-почтение 
«Мама – первое слово» (ко 
Дню матери) 

3-4 курс 
Библиотека Библиотекарь 

Кураторы ЛР4 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

18.11.2022 

Волонтёрская  акция «Мы 
вместе!», помощь в уборке 
МДОУ детский сад №1 г. 
Сафоново 

3-4 курс 

МДОУ детский 
сад №1 г. 
Сафоново 

Руководитель 
волонтерского 

движения, кураторы 
групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

21-
23.11.2022 

Первенство филиала 
академии по гиревому 
спорту, армрестлинг и 
силовому троеборью; 

3-4 курс Спортивный 
зал ОФП 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
Кураторы 

ЛР 1-ЛР29 «Ключевые дела 
ПОО» 

20.11.2022 
Декада, посвящённая 
Международному Дню 
инвалидов 

3-4курс 

Филиал 
академии 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Руководитель 
волонтерского 

движения 
Председатель ГО 

СОО ВОИ 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

28.11.2022 Беседа о вреде 
компьютерных игр студенты 

Филиал 
академии 

(общежитие) 

Воспитатель 
Врач Макарова Е.А. ЛР1-ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

Правовое сознание 

30.11.2022 

Выставка-
предостережение 
«Студенчество за здоровый 
образ жизни»   

3-4 курс 

Библиотека Библиотекарь 
Кураторы ЛР1-ЛР12 Правовое сознание 

Ноябрь  
2022  

Региональный этап 
Всероссийского Фестиваля 
науки «NAUKA0+». 

3-4 курсы 
аудитория 130 Методист 

Председатели ЦК 
Преподаватели 

ЛР6, ЛР7, ЛР8 
 Ключевые дела ПОО 



23 
 

Участие  студентов  в ХV 
студенческой научно – 
практической конференции 
«Молодежь. Наука. 
Творчество» (2 этап – очная 
защита). 

В течение 
месяца 

Городской фотоконкурс 
«Семейные ценности», 
посвящённом Дню Матери в 
рамках Муниципальной 
программы «Молодёжь 
Сафоновского района» 

3-4 курс 

Филиал 
академии 

Педагог-организатор, 
кураторы групп 

Студсовет 
 ЛР4 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

По графику 
учебного 
процесса 

Практическая подготовка 
обучающихся 
(Производственная 
,учебная) 

Группы по 
графику 

Филиал       
академии 

Начальник службы 
СПиПД                    

Руководители 
практики                              
Кураторы 

ЛР1-ЛР21 
«Профессиональный 

выбор» 
 

В течение 
месяца 

Онлайн уроки финансовой 
грамотности 3-3 курсы Аудитория 130 Председатель ЦК 

Преподаватели 
ЛР1- ЛР12 

 Ключевые дела ПОО 

В течение 
месяца 

Участие в тематических 
лекциях и мастер-классов 
в рамках проекта 
«Лекторий»Минпросвещен
ия России в социальной сети 
«ВКонтакте» с 
привлечением Центра 
цифрового образования 
детей «IT-куб» 

3-4 курсы 

Аудитория 214 
Аудитория 319 
Аудитория 322 
Аудитория 130 

 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

ЛР1- ЛР12 
 Цифровая среда 

 В течении 
месяца 

Открытый урок  
 «Цифровой мир» в рамках 
реализации «Шоу 

3-4 курсы 
Аудитория 214 
Аудитория 319 
Аудитория 322 

Председатель ЦК 
Преподаватели 
Кураторы групп 

ЛР1- ЛР12 
 Цифровая среда 



24 
 

профессий», открытых 
онлайн- уроков в рамках 
национального проекта 
«Образование», 
организованных 
Минпросвещения России 

 

В течении 
месяца 

Всероссийский 
образовательный проект в 
сфере цифровой экономики 
«Урок цифры», 
организованном АНО 
«Цифровая экономика» 

3-4 курсы 

Аудитория 214 
Аудитория 319 
Аудитория 322 

 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

ЛР1- ЛР12 
 Цифровая среда 

В течение 
месяца 

Международные 
олимпиады  по учебным 
дисциплинам на порталах 
«Радуга Олимпа» (Академия 
развития личности портале 
«Радуга Олимпа»), 
«Эрудит» (Научно-
образовательный центр 
«Эрудит»), «Вектор 
развития» (МИЦ «Вектор 
развития») 

3-4 курсы 

Аудитория 214 
Аудитория 322 
Аудитория 319 

Методист 
Председатели ЦК 

Преподаватели 

ЛР6, ЛР7, ЛР8 
 Ключевые дела ПОО 

ДЕКАБРЬ 

03.12.2022 Час куратора  
День неизвестного солдата 3-4 курсы Филиал 

академии 
Педагог-организатор 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 «Ключевые дела 
ПОО» 

05.12.2022 

Выставка-призыв 
«Быть волонтером здорово» 
 «Делись частичкою добра». 
посвященные Дню 
волонтера России 

1-4 курс 

Библиотека Библиотекарь 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР10, ЛР11, 
ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 
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еженедельно Линейка студентов филиала 
академии, посвященная 
поднятию (спуску) 
Государственного флага 
Российской Федерации. 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Педагог-организатор 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

05.12.2022 Цикл внеурочных 
мероприятий «Разговор о 
важном» 
День добровольца/ Жить – 
значит действовать. По 
одиночке или вместе. 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

12.12.2022 День Героев Отечества/ 
«Память – основа совести и 
нравственности» (Д. 
Лихачев) 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 «Ключевые дела 

ПОО» 

19.12.2022 День Конституции/ 
«Повзрослетьэто значит, 
чувствовать ответственноть 
за других» (Г. Купер) 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 «Ключевые дела 

ПОО» 

26.12.2022 Рождество/Светлый 
праздник Рождества 
(Всероссийск их онлайнурок 
с федеральны ми 
спикерами) 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 «Ключевые дела 
ПОО» 

21.12.2022 
Конкурс  - выставка 
«Новогодняя фантазия» 
 

1-4курс 
Филиал 

академии 
Педагог-организатор 

Кураторы 
Студсовет 

ЛР19 «Ключевые дела 
ПОО» 

В течение 
месяца 

Конкурс Будущее 
Сафоновского района»  в 
рамках Муниципальной 
программы «Молодёжь 

Студенты 
выпускных 

групп 

Филиал 
академии 

Начальник службы 
ОД иНМС, 

заведующий 
отделением 

ЛР 36, ЛР 2, ЛР 7 Профессиональный 
выбор 
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Сафоновского района» Кураторы 

14.12.2021 

Информационная-
выставка 
«Правовые знания 
студентам» 

3-4 курс Библиотека Библиотекарь ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 
 

13-
17.12.2022 

Внутриакадемическая 
спартакиада  по мини-
футболу между 
специальностями 
 

Студенты 
3-4 курса 

Спортивный 
зал 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
Кураторы 

ЛР 1- ЛР12 «Ключевые дела 
ПОО» 

В течение 
месяца 

Проведение совместных 
мероприятий с Сафоновской 
городской организацией 
СОО Всероссийское 
общество инвалидов: 
 
-участие детей в 
общеакадемическом 
конкурсе  - выставке 
«Новогодняя фантазия»; 
-Новогодняя весёлая 
эстафета «Полет солнечного 
мяча»(спортивное 
состязание) 
 

Студенты Спортивный 
зал 

Педагог-организатор 
Студсовет 

Руководитель 
волонтерского 

движения 
 

Председатель ГО 
СОО ВОИ 

 

ЛР 1- ЛР12 «Ключевые дела 
ПОО» 

В течение 
месяца 

Участие в городских 
мероприятиях по 
направлению «Здоровый 
образ жизни»в рамках 
Муниципальной программы 
«Молодёжь Сафоновского 
района»: 

3-4 курс Отдел 
молодежи 

Педагог-организатор 
Руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР 1- ЛР 12 «Ключевые дела 
ПОО» 
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- акция, посвящённая 
всемирному дню борьбы со 
СПИДом 
- акция 
«СТОП#ВИЧ#СПИД» 

В течение 
месяца 

Часы куратора 
- Урок предупреждение 
«СПИД: вопросы и ответы» 
- Профилактика вовлечения 
подростков в митинговые 
мероприятия 
Информационный час 
«Знать – чтобы уберечь себя 
от СПИДа» 

3-4 курс 

Аудитории и 
филиала 
академии 

 
Стефаненкова О.Л.; 

Центральная 
библиотека; 

Медработник 
Социальный педагог, 

кураторы групп 

ЛР1-ЛР12 Кураторство и 
поддержка 

По графику 
учебного 
процесса 

Практическая подготовка 
обучающихся 
(Производственная 
,учебная) 

Группы по 
графику 

Филиал       
академии 

Начальник службы 
СПиПД                    

Руководители 
практики                              
Кураторы 

ЛР1-ЛР21 
«Профессиональный 

выбор» 
 

В течение 
месяца 

Онлайн уроки финансовой 
грамотности 3 курс Аудитория 130 Председатель ЦК 

Преподаватели 
ЛР1- ЛР12 

 Ключевые дела ПОО 

В течении 
месяца  

Всероссийский 
социальный проект 
«Страна талантов»  
Всероссийских предметных 
олимпиад по информатике 

3-4 курсы 

Аудитория 214 
Аудитория.319 
Аудитория 322 

 

Председатель ЦК 
Преподаватели ЛР1- ЛР12 

 Цифровая среда 

ЯНВАРЬ 
еженедельно Линейка студентов филиала 

академии, посвященная 
поднятию (спуску) 
Государственного флага 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Педагог-организатор 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
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Российской Федерации. 
09.01.2023 Цикл внеурочных 

мероприятий «Разговор о 
важном» 
 Семейные праздники и 
мечты/По лет мечты 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

16.01.2023 Цифровая безопасность 
/Кибербезопасность основы 3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 
23.01.2023 День снятия блокады 

Ленинграда/ «Ты выжил, 
город на Неве…» 

3-4 курсы 
Филиал 

академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

30.01.2023 160 лет со дня рождения 
К.С. 
Станиславского(Великие 
люди России)/ С чего 
начинается театр? 
(федеральный урок 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

21.01.2023 

Выставка-поздравление 
«Прекрасные годы 
студенчества» (ко Дню 
студента) 

3-4 курс Библиотека Библиотекарь ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

25.01.2023 Конкурс «Премия года» 3-4 курс 
Актовый зал Педагог-организатор 

Кураторы 
Студсовет 

ЛР 12, ЛР 11 Ключевые дела ПОО 

24-
28.01.2023 

Турнир по настольному  
теннису  3-4 курс Теннисный зал 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
Кураторы 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

ФЕВРАЛЬ 
еженедельно Линейка студентов филиала 3-4 курсы Филиал Педагог-организатор ЛР6, ЛР7, ЛР8 «Ключевые дела 
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академии, посвященная 
поднятию (спуску) 
Государственного флага 
Российской Федерации. 

академии Кураторы ПОО» 
 

06.02.2023 Цикл внеурочных 
мероприятий «Разговор о 
важном» 
 День российской 
науки/Ценность научного 
познания 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

13.02.2023 Россия и мир/Россия в 
мире (видеоуроки от 
ИРИ) 

3-4 курсы 
Филиал 

академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

20.02.2023 День защитника Отечества 
(День Армии)/ «Признате 
льность доказывается 
делом» (О. Бальзак 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

27.02.2023 Забота о каждом /Нет 
ничего невозможного      

03.02.2023 День специальности ЦК 
машиностроения и 
нанотехнологий 

3-4 курсы 
ауд. 130 
ауд.29 

Председатель ЦК 
Преподаватели ЛР6, ЛР7, ЛР8 

 Ключевые дела ПОО 

14.02.2023 

Конкурс  творческих работ 
- hand-made штучек, 
которые говорят  
«Я люблю» 

3 курс 

Библиотека Педагог-организатор 
Студсовет ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

 
 

 
21.02.2023 

Выставка-просвещение 
-«Родной язык – душа 
народа» (к международному 
дню родного языка) 
Урок родного языка 

3-4 курс 

Библиотека 
Стефаненкова О.Л.; 

Центральная 
библиотека 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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«Язык – инструмент 
общения» 

В течение 
месяца 

Онлайн уроки финансовой 
грамотности 3 курс Аудитория 130 Председатель ЦК 

Преподаватели 
ЛР1- ЛР12 

 Ключевые дела ПОО 

В течение 
месяца 

Участие в тематических 
лекциях и мастер-классов 
в рамках проекта 
«Лекторий» 
Минпросвещения России в 
социальной сети 
«ВКонтакте» с 
привлечением Центра 
цифрового образования 
детей «IT-куб» 

3-4 курсы 

Аудитория 214 
Аудитория 319 
Аудитория 322 
Аудитория 130 

 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

ЛР1- ЛР12 
 Цифровая среда 

 В течении 
месяца 

Открытый урок  
 «Цифровой мир» в рамках 
реализации «Шоу 
профессий», открытых 
онлайн- уроков в рамках 
национального проекта 
«Образование», 
организованных 
Минпросвещения России 

3 курсы 

Аудитория 214 
Аудитория 319 
Аудитория 322 

 

Председатель ЦК 
Преподаватели 
Кураторы групп 

ЛР1- ЛР12 
 Цифровая среда 

В течение 
месяца 

Международные 
олимпиады  по учебным 
дисциплинам на порталах 
«Радуга Олимпа» (Академия 
развития личности портале 
«Радуга Олимпа»), 
«Эрудит» (Научно-
образовательный центр 
«Эрудит»), «Вектор 

3-4 курсы 

Аудитория 214 
Аудитория 322 
Аудитория 319 

Методист 
Председатели ЦК 

Преподаватели 

ЛР6, ЛР7, ЛР8 
 Ключевые дела ПОО 
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развития» (МИЦ «Вектор 
развития») 

февраль 
2023  

Участие в чемпионате по 
профессиональному 
мастерству постандартам 
«Ворлдскиллс» по 
компетенции «Веб-дизайн и 
разработка» 

3-4 курс 

Аудитория  322 Председатели ЦК 
Преподаватели 

ЛР1 -ЛР12 Цифровая среда 

февраль 
2023  

Участие в чемпионате по 
профессиональному 
мастерству постандартам 
«Ворлдскиллс» по 
компетенции 
«Предпринимательство»  

3 курс 

аудитория 311 
аудитория 313 
аудитория 322 

Председатели ЦК 
Преподаватели ЛР6, ЛР7, ЛР8, 

ЛР12, 
 

Профессиональный 
выбор 

МАРТ 
еженедельно Линейка студентов филиала 

академии, посвященная 
поднятию (спуску) 
Государственного флага 
Российской Федерации. 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Педагог-организатор 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

06.03.2023 Цикл внеурочных 
мероприятий «Разговор о 
важном» 
Международный день/Букет 
от коллег 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

13.03.2023 110 лет советского писателя 
и поэта, автора слов гимнов 
РФ и СССР С.В. Михалков 
а/ Гимн России (работа с 
газетными публикациями, 
интернетпубликациями 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 «Ключевые дела 
ПОО» 
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20.03.2023 День воссоединения Крыма 
с Россией/Крым на карте 
России (работа с 
интерактивной картой 

3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 «Ключевые дела 

ПОО» 

27.03.2023 Всемирный день театра/ 
«Искусство – это не что, а 
как» (А. Солженицын) 

3-4 курсы 
Филиал 

академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 «Ключевые дела 
ПОО» 

04.03.2023 
Выставка-поздравление 
 «Женщина – венец 
творенья» - (к 8 марта) 

3-4 курс 
Библиотека Библиотекарь ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР10, ЛР11, 
ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

07.03.2023 Концертная программа 
«Джентельмен - шоу» студсовет 

Филиал 
академии 

Педагог-организатор 
Кураторы 
Студсовет 

 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

17.03.2023 Товарищеская встреча по 
мини-футболу 3-4курс Спортивный 

зал 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
Кураторы 

ЛР1- ЛР12 
 

«Ключевые дела 
ПОО» 

25.03.2023 

День инспектора 
Участие во встрече с 
работниками МО МВД 
России «Сафоновский» по 
профилактике 
правонарушений и 
суицидальных проявлений 
среди подростков ОПДН, 
КДНиЗП, ОООиП, ОСЗН 
отделом социальной защиты  

Студенты 
«группы 
риска» 

Аудитория 130 Педагог - психолог 

ЛР1-ЛР12, Правовое сознание 

25.03.2023 Проведение 
информационных бесед в 

Студенты 
«группы 

Аудитория 130 Руководитель 
Костенкова С.В. 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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учебных группах: 
Беседа «Милосердие спасет 
мир» 

риска» Командир отряда 
волонтёров 

ЛР12 «Правовое сознание» 

21-
25.03.2023 

Внутриакадемическая 
спартакиада  по 
баскетболу 

3-4 курс Спортивный 
зал 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
Кураторы 

ЛР1- ЛР12 
 

«Ключевые дела 
ПОО» 

31.03.2023 

Участие в конкурсах по  
WEB-дизайну: по истории 
спорта России, мирового 
спортивного движения, на 
Смоленщине, по пропаганде 
здорового образа жизни 

Студенты 
3-4 курса 

Филиал 
академии 

Руководитель 
физического 
воспитания 

ЛР1- ЛР12 
 

«Ключевые дела 
ПОО» 

март 2023  Внутриакадемический 
конкурс по WEB-проектам 3-4 курсы 

Аудитория  130 
 

Методист 
Председатели ЦК 

Преподаватели 
ЛР1-ЛР12 Цифровая среда 

март 2023 XVII Районный конкурс 
по  WEB-проектам 3-4 курсы 

Аудитория 130 
 

Методист 
Председатели ЦК 

Преподаватели 
ЛР1-ЛР12 Цифровая среда 

март 2023 

Участие в чемпионате по 
профессиональному 
мастерству по 
стандартам 
«Ворлдскиллс» по 
компетенции «Веб-дизайн 
и разработка» 

3-4 курс 

Аудитория 322 Председатели ЦК 
Преподаватели 

ЛР1-ЛР12 Профессиональный 
выбор 

март 2023 

Участие в чемпионате по 
профессиональному 
мастерству постандартам 
«Ворлдскиллс» по 
компетенции 

3 курс 

аудитория 311 
аудитория 313 
аудитория 322 

Председатели ЦК 
Преподаватели 

ЛР1-ЛР12 Профессиональный 
выбор 
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«Предпринимательство»  
В течение 
месяца 

Онлайн уроки финансовой 
грамотности 3 курс Аудитория 130 Председатель ЦК 

Преподаватели 
ЛР1- ЛР12 

 Ключевые дела ПОО 

В течении 
месяца 

Всероссийский 
образовательный проект в 
сфере цифровой экономики 
«Урок цифры», 
организованномАНО 
«Цифровая экономика» 

3-4курсы 

Аудитория 214 
Аудитория 319 
Аудитория 322 

 

Председатель ЦК 
Преподаватели 

ЛР1- ЛР12 
 Цифровая среда 

По графику 
учебного 
процесса 

Практическая подготовка 
обучающихся 
(производственная ) 

Группы по 
графику 

Филиал       
академии 

Начальник службы 
СПиПД                    

Руководители 
практики                              
Кураторы 

ЛР1-ЛР21 
«Профессиональный 

выбор» 
 

АПРЕЛЬ 
03.04.2023 Цикл внеурочных 

мероприятий «Разговор о 
важном» 
День космонавтики. 
Мыпервые/Как войти в 
историю?(ко дню 
космонавтики) 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

10.04.2023 Память о геноциде 
советского народа 
нацистами и их 
пособниками/ Есть такие 
вещи, которые нельзя 
простить? 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

17.04.2023 День Земли/Эко логично 
VS вредно 3-4 курсы 

Филиал 
академии Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
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24.03.2023 День труда/ «Если ты не 
умеешь использовать 
минуту, ты зря проведешь 
и час, и день, и всю жизнь» 
(А. Солженицын 

3-4 курсы 

Филиал 
академии 

Кураторы ЛР6, ЛР7, ЛР8 
«Ключевые дела 

ПОО» 
 

18-
22.04.2022 

Санитарная неделя «Уютное 
общежитие». 

студенты Филиал 
Академии 

(общежитие) 

Педагог-организатор 
Воспитатель ЛР1-12 

«Правовое сознание» 
«Кураторство и 

поддержка» 

01.04.2023 
КВН между 
специальностями 
«Студенческая жизнь» 

3-4 курс 
Филиал 

академии 
Педагог-организатор 

Студсовет ЛР1- ЛР12 
 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

12.04.2023 

Информационно-
познавательная  выставка  
«Человек и космос: 
открытия и достижения» (ко 
Дню космонавтики) 

3-4 курс 

Библиотека Библиотекарь 
Кураторы групп ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР10, ЛР11, 
ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

18.04.2023 

Час правовой культуры 
«Безопасное поведение –
норма жизни»; 
Час экологии: «Что мы 
оставим после себя» 
(Экологические проблемы). 

3 курс 

Филиал 
академии 

Руководитель МО 
кураторов 

Кураторы групп 
Воспитатель 
Центральная 
библиотека 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 
 

20.04.2023 Игровая программа 
«Правовая почта»   

Студенты 
«группы 
риска» 

Аудитория 130 Педагог – психолог, 
кураторы групп ЛР1-ЛР12, Правовое сознание 

28.04.2023 Основание Союза 
машиностроителей России 

специально
сть 

15.02.008 
3-4 курс 

Аудитория 
№130 

Председатели ЦК 
Преподаватели 
Кураторы групп ЛР1-ЛР12 Профессиональный 

выбор 

27.04.2023 Час кураиора 
 День Российского 3 курс Филиал 

академии 
Руководитель МО 

кураторов 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, 

ЛР10, ЛР11, 
«Ключевые дела 

ПОО» 
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парламентаризма Кураторы групп ЛР12 «Правовое сознание» 
 

29.04.2023  

ХVI студенческой научно – 
практической 
конференции «Молодежь. 
Наука. Творчество». (1 этап-
работа по секциям) 

3-4 курс 

Аудитория  130 Председатель ЦК 
Преподаватели 

 ЛР1-ЛР12 Ключевые дела ПОО 

11-
14.04.2023 

Первенство филиала 
академии по настольному 
теннису 

3 курс Спортивный 
зал 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
Кураторы 

ЛР1- ЛР12 
 

«Ключевые дела 
ПОО» 

25.04.2023 Первенство филиала 
академии по шахматам 3 курс Спортивный 

зал 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
Кураторы 

ЛР1- ЛР12 
 

«Ключевые дела 
ПОО» 

В течение 
месяца Фестиваль молодежного 

творчества «Весенний» 3 курс 
Городской ДК Педагог-организатор 

Кураторы 
 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

В течение 
месяца 

Экологическая  акция 
«Переработка» 3-4 курс 

Филиал 
академии 

Педагог-организатор 
Кураторы 
Студсовет 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

В течение 
месяца 

Международные 
олимпиады  по учебным 
дисциплинам на порталах 
«Радуга Олимпа» (Академия 
развития личности портале 
«Радуга Олимпа»), 
«Эрудит» (Научно-
образовательный центр 
«Эрудит»), «Вектор 
развития» (МИЦ «Вектор 

3-4 курсы 

Аудитория 214 
Аудитория 322 
Аудитория 319 

Методист 
Председатели ЦК 

Преподаватели 

ЛР6, ЛР7, ЛР8 
 Ключевые дела ПОО 



37 
 

развития») 

По графику 
учебного 
процесса 

Практическая подготовка 
обучающихся (учебная; 
производственная) 

Группы по 
графику 

Филиал       
академии 

Начальник службы 
СПиПД                    

Руководители 
практики                              
Кураторы 

ЛР1-ЛР21 

Профессиональный 
выбор 

24-
30.04.2023 

Участие в выставке 
«Образование и карьера»  

студсовет СГКЦ Начальник службы 
СПиПД                   

Менеджер             
Преподаватели 

ЛР1-ЛР2 Профессиональный 
выбор 

30.04.2023 Акция «Дни профессии» 

3-4 курс Филиал 
академии 

Начальник службы 
СПиПД                   

Менеджер 
Кураторы групп 

ЛР1-ЛР2 Профессиональный 
выбор 

МАЙ 

01-
09.05.2023 

Волонтерские акции: 
 «Георгиевская ленточка»; 
«Цветы ветерану»; 
«Бессмертный полк». 

3-4 курс 

Филиал 
академии 

Педагог-организатор 
Студсовет 
Кураторы 

Руководитель 
волонтерского 

движения 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

 

06.05.2023 
 

 Мероприятия 
посвященные Дню 
Победы: 
Выставка-память  
«Священная победа наша, 
мы не забудем никогда»- ко 
Дню Победы 

3-4 курс 

Библиотека Библиотекарь, 
Кураторы групп 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 

11.05-
12.05.2023 

Организация и проведение 
военно-спортивных игр и 
соревнований, 

Студенты 
3-4 курсов, 
сотрудники 

Филиал 
академии 

Преподаватель 
организатор ОБЖ 

ЛР1, ЛР2, ЛР3, 
ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 
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систематическое 
проведение учений по ГО и 
ЧС: День гражданской 
обороны (урок  с 
проведением тренировки по 
защите детей и персонала от 
чрезвычайных ситуаций) 

 

В течении 
месяца  

Всероссийский 
социальный проект 
«Страна талантов»  
Всероссийских предметных 
олимпиад по информатике 

3-4 курсы 

Аудитория 214 
Аудитория.319 
Аудитория 322 

 

Председатель ЦК 
Преподаватели ЛР1- ЛР12 

 Цифровая среда 

По графику 
учебного 
процесса 
 

Практическая подготовка 
обучающихся (учебная; 
производственная) 

группы   по 
графику 

Филиал       
академии 

Начальник службы 
СПиПД                    

Руководители 
практики 
Кураторы 

ЛР1-ЛР21 Профессиональный 
выбор 

ИЮНЬ 

27.06.2023 

Выставка 
День молодежи 
«Мы молодежь великой 
страны!» 

Студенты 
3-4 курса 

Читальный зал Библиотекарь 
ЛР1-ЛР12 

 

«Ключевые дела 
ПОО» 

Кураторство и 
поддержка 

29.06.2023 Торжественное вручение 
дипломов 

Выпускные 
группы 

Актовый зал Педагог-организатор 
Кураторы 

ЛР1-ЛР12 
 

Кураторство и 
поддержка 

По графику 
учебного 
процесса 

Практическая подготовка 
обучающихся (учебная) 

группы по 
графику 

Филиал       
академии 

Начальник службы 
СПиПД                    

Руководители 
практики                              
Кураторы 

ЛР1-ЛР21 

«Ключевые дела 
ПОО» 

«Правовое сознание» 
 

ИЮЛЬ 
По графику Практическая подготовка Группы по Предприятия Начальник службы ЛР1-ЛР121 Профессиональный 
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учебного 
процесса 

обучающихся 
(производственная) 

графику 
 

города СПиПД                    
Руководители 

практики                              
Кураторы 

выбор  

АВГУСТ 

22.08.2023 
День Государственного 
Флага Российской 
Федерации 

3-4 курсы Филиал 
академии 

Педагог-организатор 
ЛР1-ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

23.08.2023 
День воинской славы 
России (Курская битва, 
1943) 

3-4 курсы Филиал 
академии 

Педагог-организатор 
ЛР1-ЛР12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

27.08.2023 
Онлайн-викторина, 
посвящённая Дню 
российского кино 

3-4 курсы Социальные 
сети 

Педагог-организатор 
ЛР1-ЛР12 

«Студенческое 
самоуправление» 

 

  
 
 

 


