
 



1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

   Календарный план воспитательной работы в ПОУ «Уральский 

региональный колледж» составлен в соответствии с:   

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. От 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

отверждении Основ государственной молодёжной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р «Об 

утверждения комплекса мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015-2020 годы»; 

- Постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 

30.03.2020) «О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»»; 

- Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования»»; 

- Законом Челябинской области от 30.08.2013 № 515-ЗО «Об 

образовании в Челябинской области» (принят постановлением 

Законодательного собрания Челябинской области от 29.08.2013 № 1543); 

- Постановлением Правительства Челябинской области от 29.12.2017 

№ 756-П «Об утверждении государственной программы Челябинской 

области «Развитие профессионального образования в Челябинской области» 

на 2018-2025 годы»; 



- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования; 

- Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике; 

- Рабочей программой обучающихся в ПОУ «Уральский региональный 

колледж»; 

- локальными актами ПОУ «Уральский региональный колледж»; 

- другими основополагающими документами. 

Целью воспитательной работы является воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций через формирование общих компетенций 

у обучающихся. 

Приоритетными задачами воспитания обучающихся являются: 

1. Прививать обучающимся интерес к своей специальности, 

воспитывать положительные отношения обучающихся к труду. 

2. Формировать у обучающихся традиционные общечеловеческие 

ценности. 

3. Развивать инициативу и лидерские способности обучающихся. 

4. Формировать у обучающихся способности содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

5. Развивать творчество молодёжи, популяризировать его новые 

формы. 

6. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 

7. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность. 

8. Организовать деятельность по профилактике асоциальных 

проявлений. 



9. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

10. Формировать толерантное отношение к инвалидам и лицам 

с ОВЗ. 

 

2 МЕРОПРИЯТИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы 

«Взгляд молодых» (всероссийский 

уровень) 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

 

 

Круглый стол «Законодательство 

РФ в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму» 

8 сентября 

 

Преподаватели  

 

Проведение Инструктажа по 

технике безопасности 

1 сентября 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Встречи-беседы с 

представителями УМВД, ОП, КДН 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Участие обучающихся в 

индивидуальной проектной 

деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Гражданско-патриотическое направление 

Конкурс эссе, посвященных Дню 

города 

13-18 сентября 

 

Преподаватели 

русского языка 

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Посещение экспозиции «Зал 

природы и древней истории. Зал 

истории и народного быта. Зал 

истории XX века» в 

Государственном историческом 

музее Южного Урала 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

 

Участие в акции, посвященной 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Кураторские часы «Экстремизм – 

антисоциальное явление» 

3-4 сентября 

 

Кураторы групп 

 



Освещение на родительских 

собраниях вопросов профилактики 

экстремизма и терроризма, 

наркоупотребления и 

наркораспространения  

15-16 сентября 

 

 

 

Кураторы групп 

 

 

 

Экологическое направление 

Исследовательские работы на 

актуальные экологические темы 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели, 

кураторы групп 

 

 

 

Культурно-творческое направление 

Участие в анкетировании по 

выявлению увлечений 

обучающихся 

1-10 сентября 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Организация смотра талантов 

«Ярмарка талантов» 

24 сентября 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Участие в «Посвящении в 

студенты» 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Организация работы спортивных 

секций 

1-15 сентября 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Участие обучающихся первого 

курса в адаптационной игре 

«Старт» 

1 сентября 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Освещение вопросов 

профилактики здорового образа 

жизни на родительских собраниях 

15-16 сентября 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Бизнес-ориентирующее направление 

Популяризация историй успеха 

предпринимателей, реализующих 

проекты в сфере логистики 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, ВР 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Участие во Всероссийском 

конкурсе социальной рекламы 

«Взгляд молодых» (всероссийский 

уровень) 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

 

 

 



«День карьеры» (встречи с 

представителями работодателей) 

20 октябрь 

 

Председатели ЦМК 

 

Участие обучающихся в 

индивидуальной проектной 

деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Студенческий патруль 

Аврора» 

В течение месяца Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Посещение театров  В течение месяца Кураторы групп 

Шефство над мемориальной 

доской памяти Булутова С. Х. 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Посещение музея медицины ГКБ 

№ 1 

12 октября 

 

Специалист по 

гигиеническому 

воспитанию 

Экологическое направление 

Исследовательские работы на 

актуальные экологические темы 

В течение месяца 

 

Преподаватели, 

кураторы групп 

Участие в экологических 

просветительских акциях 

(всероссийского, регионального, 

муниципального уровня); 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

 

Участие в городских 

мероприятиях, направленных на 

решение экологических проблем 

Челябинска 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

 

Культурно-творческое направление 

Участие в праздничном 

мероприятии, посвященном Дню 

учителя 

Ежегодно (октябрь) 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Выступление на информационно-

методических совещаниях по 

вопросам, связанным с 

профилактикой 

наркоупотребления и нарко-

распространения, экстремизма и 

терроризма. 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

 

Проект «Взаимосвязь культур 

народов мира»: 

- «Halloween» 

– «Battle of Poems» 

20-31 октября 

 

Преподаватели 

 

 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Участие в спортивных 

соревнованиях в зачет 

Спартакиады ССУЗов г. 

Челябинска 

В течение учебного 

года 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания  

Участие обучающихся в анкетном 

опросе по выявлению вредных 

привычек среди обучающихся 

колледжа 

1-15 октября 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

 



Конференция «Профилактика 

заболеваний у логистов» 

10-15 октября Специалист по 

гигиеническому 

воспитанию 

 

Участие в добровольной 

вакцинации против гриппа 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Встречи-беседы с 

представителями ОП, КДН 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Бизнес-ориентирующее направление 

Участие в онлайн-олимпиаде «Час 

финансовой грамотности» 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

Популяризация историй успеха 

предпринимателей, реализующих 

проекты в сфере логистики  

В течение учебного 

года 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, ВР 

 

 

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение учебного 

года 

 

 

Преподаватели 

 

НОЯБРЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Участие обучающихся в 

индивидуальной проектной 

деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Проведение экскурсий на 

производстве и организациях 

В течение месяца 

 

Председатели ЦМК 

 

Проведение кураторских часов 

«Здоровая карьера» 

15-20 ноября Кураторы групп 

Встречи-беседы с 

представителями УМВД, ОП 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Студенческий патруль 

Аврора» 

В течение месяца Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Участие в конкурсе чтецов «Душа 

Урала» 

23 ноября Заместитель 

директора по ВР 

Участие в интеллектуальной игре» 

«День народного единства» 

3 ноября 

 

Преподаватели 

истории 

Встречи с сотрудниками районных 

военкоматов 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР 

Посещение экспозиции «Зал В течение месяца Преподаватели 



природы и древней истории. Зал 

истории и народного быта. Зал 

истории XX века» в 

Государственном историческом 

музее Южного Урала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление кураторов групп на 

информационных методических 

совещаниях по темам, 

касающимся профилактики 

экстремизма и терроризма, 

наркоупотребления и нарко-

распространения 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, УР, 

УПР 

 

Участие в учебных военных 

шестидневных сборах 

В течение месяца  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Экологическое направление 

Участие в ежегодном 

всероссийском экологическом 

диктанте 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы 

Исследовательские работы на 

актуальные экологические темы 

В течение месяца Преподаватели, 

кураторы групп 

Участие в экологических 

просветительских акциях 

(всероссийского, регионального, 

муниципального уровня); 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

 

Культурно-творческое направление 

Участие в праздничном 

мероприятии «День рождения 

колледжа»; 

22-30 ноября 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Создание видеороликов о 

студенческой жизни в ПОУ 

«Уральский региональный 

колледж» 

10-30 ноября 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Участие в спортивных 

соревнованиях в зачет 

Спартакиады ССУЗов г. 

Челябинска 

В течение месяца 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания  

Участие в турнире по футболу на 

снегу 

В течение месяца Руководитель 

физического 

воспитания  

Участие в конкурсе «Я 

спортивный и позитивный!» 

В течение месяца  

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Организация встреч-бесед с 

медработниками 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Плановый профилактический 

осмотр обучающихся 

 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

специалист по 



 гигиеническому 

воспитанию, 

кураторы групп 

Участие в социально-

психологическом тестировании, 

направленном на профилактику 

незаконного потребления 

обучающимися наркотических 

средств и психотропных веществ 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

психолог 

 

 

Бизнес-ориентирующее направление 

Участие в экономической 

олимпиаде «Предпринима-

тельская деятельность» 

20-25 ноября Преподаватели 

экономических 

дисциплин 

 

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

Популяризация историй успеха 

предпринимателей, реализующих 

проекты в сфере логистики 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, ВР 

 

 

 

 ДЕКАБРЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Участие обучающихся в 

индивидуальной проектной 

деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Посещение выставок 

Государственного исторического 

музея Южного Урала 

В течение месяца 

 

Преподаватели 

 

Проведение промежуточной аттестации 

с элементами рейтинга 
В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы 

Просмотр видеороликов, 

направленных на профилактику 

наркоупотребления и нарко-

распространения 

1 декабря Кураторы групп 

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Студенческий патруль 

Аврора» 

В течение месяца Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Участие во Всероссийском 

юридическом диктанте 

3-12 декабря 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

 



Участие во Всероссийском 

конкурсе «Правовая Россия» 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Участие в учебных военных 

шестидневных сборах 

В течение месяца  

 

Заместитель 

директора по ВР 

Встречи-беседы с 

представителями УМВД, ОП, КДН 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Экологическое направление 

Исследовательские работы на 

актуальные экологические темы 

В течение месяца Преподаватели, 

кураторы групп 

Культурно-творческое направление 

Участие в праздничном 

мероприятии «Рождественские 

встречи» 

15-17 декабря Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

 

 

Разработка буклетов «Осторожно, 

экстремизм!» 

1-10 декабря 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Выступление на информационно-

методических совещаниях по 

вопросам, связанным с 

профилактикой 

наркоупотребления и нарко-

распространения, экстремизма и 

терроризма. 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Участие в спортивных 

соревнованиях в зачет 

Спартакиады ССУЗов г. 

Челябинска 

В течение месяца 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания  

Участие в турнире по шахматам и 

шашкам 

8-20 декабря Руководитель 

физического 

воспитания 

Выступление кураторов групп на 

информационных методических 

совещаниях по темам, 

касающимся профилактики 

здорового образа жизни 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

 

Участие в акции «Защити себя от 

СПИДа» 

1 декабря 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Бизнес-ориентирующее направление 



Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

Популяризация историй успеха 

предпринимателей, реализующих 

проекты в сфере логистики 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, ВР 

 

 

Кураторские часы «Коррупция 

(понятие, ответственность, 

противодействие коррупции) 

6-10 декабря 

 

 

Кураторы групп 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Организация Круглого стола 

«Введение в специальность 

Операционная деятельность в 

логистике» 

24 января Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Участие обучающихся в 

индивидуальной проектной 

деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Посещение выставок 

Государственного исторического 

музея Южного Урала 

В течение месяца 

 

Преподаватели 

 

 

Фотоконкурс «Мои первые шаги в 

профессию» 

25 января – 5 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Конкурс презентаций «Твое 

здоровье и вредные привычки» 

17-31 января 

 

Заместитель 

директора по ВР  

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Студенческий патруль 

Аврора» 

В течение месяца Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Участие в волонтерском 

объединении «Твори добро» 

(ЮУТУ) 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Посещение театров  В течение месяца Кураторы групп 

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Информационно-просветительский 

проект: Виртуальные музеи: 

«Потерянная империя», «Назад в 

СССР» 

В течение учебного 

года 

 

 

Преподаватели  

 

 

 

Освещение на родительских 

собраниях вопросов профилактики 

экстремизма и терроризма, 

18-21 января 

 

 

Кураторы групп 

 

 



наркоупотребления и нарко-

распространения  

  

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Правовая Россия» 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Экологическое направление 

Исследовательские работы на 

актуальные экологические темы 

В течение месяца 

 

Преподаватели, 

кураторы групп 

Участие в городских 

мероприятиях, направленных на 

решение экологических проблем 

Челябинска 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Культурно-творческое направление 

Создание видеороликов о 

студенческой жизни в ПОУ 

«Уральский региональный 

колледж» 

 

17-25 января 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Выступление на информационно-

методических совещаниях по 

вопросам, связанным с 

профилактикой наркоупотребления 

и наркораспространения, 

экстремизма и терроризма. 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Организация тренинга 

«Комфортное общение в трудовом 

коллективе» 

13-31 января психолог 

 

Освещение вопросов 

профилактики здорового образа 

жизни на родительских собраниях 

18-21 января 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Выступление кураторов групп на 

информационных методических 

совещаниях по темам, касающимся 

профилактики здорового образа 

жизни 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

 

Бизнес-ориентирующее направление 

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

Популяризация историй успеха 

предпринимателей, реализующих 

проекты в сфере логистики 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, ВР 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально ориентирующее направление 

Участие в научно-технической 

конференции «Молодежь. Наука. 

Технологии производства» 

(региональный уровень) 

В течение месяца 

 

 

 

Преподаватели 

 

 

 

Участие обучающихся в 

индивидуальной проектной 

деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Фотоконкурс «Мои первые шаги в 

профессию» 

25 января – 5 февраля Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Участие в движении РСО 

(Российских студенческих 

отрядов) 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Горжусь, что я логист» (уровень 

ПОО) 

В течение месяца 

 

Преподаватели 

 

 

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Студенческий патруль 

Аврора» 

В течение месяца Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Акция ко Всемирному дню 

спонтанного проявления доброты 

«Поделись своей добротой» 

17 февраля  Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Шефство над мемориальной 

доской памяти Булутова С. Х. 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Посещение театров  В течение месяца Кураторы групп 

Участие во Всероссийском 

конкурсе «Правовая Россия» 

До 4 февраля 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

 

Военно-спортивная игра «Курс 

молодого бойца» 

22 февраля Кураторы, 

преподаватели БЖД 

Организация праздника «День 

защитника Отечества»  

22 февраля 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Встречи с сотрудниками районных 

военкоматов 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР 

Встречи-беседы с представителями 

УМВД, ОП, КДН 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Экологическое направление 

Исследовательские работы на 

актуальные экологические темы 

В течение месяца Преподаватели, 

кураторы групп 



Культурно-творческое направление 

Участие в районном фестивале 

талантов «Весна Зареченская» 

В течение месяца  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Участие в конкурсе военно-

патриотической песни «Опалённые 

сердца» 

В течение месяца  

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Постановка литературно-

музыкальной композиции «Про 

Федота-стрельца» 

В течение месяца  

 

Преподаватели 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Участие во Всероссийском забеге 

«Лыжня России» 

13 февраля 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

 

Участие в соревнованиях по дартсу 14-19 февраля 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Участие в соревнованиях по 

гиревому спорту 

21-26 февраля 

 

Руководитель 

физического 

воспитания  

Участие обучающихся в 

анкетировании «Содержание, 

организация и качество 

образовательного процесса» 

1-10 февраля 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Выступление кураторов групп на 

информационных методических 

совещаниях по темам, касающимся 

профилактики здорового образа 

жизни 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

 

Бизнес-ориентирующее направление 

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

Популяризация историй успеха 

предпринимателей, реализующих 

проекты в сфере логистики 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, ВР 

 

 

 

МАРТ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально-ориентирующее направление 

Участие в Всероссийской научно-

практической 

конференции студентов, аспирантов 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

 

 



и молодых ученых «Актуальные 

проблемы современной науки: 

взгляд молодых» (всероссийский 

уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся в 

индивидуальной проектной 

деятельности 

В течение месяца Преподаватели 

Участие в дне открытых дверей 

ПОУ «Уральский региональный 

колледж» 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Участие в конкурсе презентаций 

«Специализац и Я» 

21-26 марта Преподаватели 

 

Проведение Инструктажа по 

технике безопасности 

8-12 марта 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Деловая профориентационная игра 

«Ток-шоу: трудовое право 

подростков» 

21-26 марта 

 

Преподаватели 

 

 

Участие в олимпиадах и диктантах 

по профессиональным 

направлениям 

В течение месяца Преподаватели 

 

Участие в движении РСО 

(Российских студенческих отрядов) 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Студенческий патруль 

Аврора» 

В течение месяца Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Участие в волонтерском 

объединении «Твори добро» 

(ЮУТУ) 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Шефство над мемориальной доской 

памяти Булутова С. Х. 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Организация интерактивного 

стенда «Территория права» 

21-26 марта 

 

Преподаватели  

Права 

 

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Встречи с сотрудниками районных 

военкоматов 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР 

Участие в экскурсионно-

познавательном проекте «Города 

Урала»  

В течение месяца Преподаватели 

Экологическое направление 

Исследовательские работы на 

актуальные экологические темы 

В течение месяца 

 

Преподаватели, 

кураторы групп 

Участие в международной 

экологической акции «Час Земли»; 

26 марта 

 

Заместитель 

директора по ВР, 



 

 

организатор ВР, 

преподаватели 

Культурно-творческое направление 

Участие в фестивале студенческого 

творчества «Весна студенческая» 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Выступление на информационно-

методических совещаниях по 

вопросам, связанным с 

профилактикой наркоупотребления 

и наркораспространения, 

экстремизма и терроризма. 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Участие в спортивных 

соревнованиях в зачет Спартакиады 

ССУЗов г. Челябинска 

В течение месяца 

 

Руководитель 

физического 

воспитания  

Участие в соревнованиях по 

волейболу 

28-31 марта 

 

Руководитель 

физического 

воспитания  

Организация конкурса презентаций 

«ЛФК – залог укрепления здоровья 

у обучающихся с ОВЗ» 

Март 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

специалист по 

гигиеническому 

воспитанию 

Бизнес-ориентирующее направление 

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение учебного 

года 

 

 

Преподаватели 

Популяризация историй успеха 

предпринимателей, реализующих 

проекты в сфере логистики 

В течение учебного 

года 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, ВР 

 

 

Круглый стол «Противодействие 

органов внутренних дел 

криминальному рынку 

наркотических средств как 

составной части теневой экономики 

и организованной преступности» 

Март Заместитель 

директора по ВР 

 

АПРЕЛЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально-ориентирующее направление 

Участие обучающихся в 

индивидуальной проектной 

деятельности 

В течение месяца Преподаватели 



Посещение выставок 

Государственного исторического 

музея Южного Урала 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

 

 

«День карьеры» (встречи с 

представителями работодателей) 

12-15 апреля 

 

Председатели ЦМК 

 

Участие в движении РСО 

(Российских студенческих отрядов) 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Студенческий патруль 

Аврора» 

В течение месяца Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Проведение кураторских часов, 

посвященных Дню Победы 

26  апреля – 6 мая 

 

 

Кураторы групп 

 

Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

28-30 апреля 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Встречи-беседы с представителями 

правоохранительных органов 

«Организация борьбы с 

терроризмом. Правовая база. 

Техника безопасности на складах» 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

 

Участие в акции по оказанию 

гуманитарной помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Участие в учебных военных 

шестидневных сборах 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР 

Встречи-беседы с представителями 

ОП, КДН 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Экологическое направление 

Выставка нормативно-правовых 

документов по экологическому 

праву 

18-22 апреля Преподаватели 

 

Участие в экологических 

просветительских акциях 

(всероссийского, регионального, 

муниципального уровня) 

В течение месяца 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

 

Участие в субботниках 22 апреля – 5 мая Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Круглый стол «Экологический 

терроризм как глобальная проблема 

современности» 

7 апреля 

 

Преподаватели, 

кураторы груп 



Конкурс плакатов «День Земли» 1-7 апреля 

 

Преподаватели, 

кураторы 

Участие в городских мероприятиях, 

направленных на решение 

экологических проблем Челябинска 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Культурно-творческое направление 

Проект «Страница исторических 

персонажей в социальных сетях» 

11-16 апреля 

 

Преподаватели 

Выступление на информационно-

методических совещаниях по 

вопросам, связанным с 

профилактикой наркоупотребления 

и наркораспространения, 

экстремизма и терроризма. 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Участие в спортивных 

соревнованиях в зачет Спартакиады 

ССУЗов г. Челябинска 

В течение месяца 

 

Руководитель 

физического 

воспитания  

Участие в районной 

легкоатлетической эстафете 

В течение месяца Руководитель 

физического 

воспитания 

Организация спортивного 

флешмоба (зарядки) 

4, 11, 18 апреля 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Выступление кураторов групп на 

информационных методических 

совещаниях по темам, касающимся 

профилактики здорового образа 

жизни 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

 

Организация встреч-бесед с 

медработниками 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Бизнес ориентирующее направление 

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

 

МАЙ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально-ориентирующее направление 

Участие в научно-

исследовательской конференции 

«Моя профессия – мое будущее» 

(уровень ПОО) 

 16 мая 

 

 

Председатели ЦМК 

 

 

 

Посещение выставок 

Государственного исторического 

музея Южного Урала 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

 

 



Проведение экскурсий на 

производстве и организациях 

В течение месяца 

 

Председатели ЦМК 

 

Встречи-беседы с представителями 

УМВД, ОП 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Участие в движении РСО 

(Российских студенческих отрядов) 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Гражданско-патриотическое направление 

Проект «Студенческий патруль 

Аврора» 

В течение месяца Преподаватель 

юридических 

дисциплин 

Участие в волонтерском 

объединении «Твори добро» 

(ЮУТУ) 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Проект «Улицы Челябинска, 

названные в честь героев ВОВ» 

2-7 мая  

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение кураторских часов, 

посвященных Дню Победы 

26  апреля – 6 мая 

 

Кураторы групп 

 

Шефство над мемориальной доской 

памяти Булутова С. Х. 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Флешмоб «День Победы» 1-7 мая 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Участие во всероссийской акции 

«Диктант Победы» 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

9 мая Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Участие в городской акции «Свеча 

Памяти» 

9 мая Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Участие в акции по оказанию 

гуманитарной помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Экологическое направление 

Участие в субботниках 22 апреля – 5 мая Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Участие в городских мероприятиях, 

направленных на решение 

экологических проблем Челябинска 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

 

Культурно-творческое направление 



Выставка «Геометрия в 3D-

формате» 

23-28 мая 

 

Преподаватели 

Выступление на информационно-

методических совещаниях по 

вопросам, связанным с 

профилактикой наркоупотребления 

и наркораспространения, 

экстремизма и терроризма. 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Кураторы групп 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Участие в спортивных 

соревнованиях в зачет Спартакиады 

ССУЗов г. Челябинска 

В течение месяца 

 

 

Руководитель 

физического 

воспитания  

Организация спортивного 

флешмоба (зарядки) 

2, 16, 23 мая 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Выступление кураторов групп на 

информационных методических 

совещаниях по темам, касающимся 

профилактики здорового образа 

жизни 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

 

Кураторские часы, направленные на 

пропаганду ЗОЖ 

23-28 мая Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

кураторы групп 

Бизнес-ориентирующее направление 

Посещение открытого 

общественного мероприятия 

«Правовой час» в Челябинской 

областной научной библиотеке 

В течение месяца 

 

 

Преподаватели 

Популяризация историй успеха 

предпринимателей, реализующих 

проекты в сфере логистики 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, ВР 

 

 

 

ИЮНЬ 

Мероприятие или проект Сроки Ответственные 

Профессионально-ориентирующее направление 

Проведение экскурсий на 

производстве и организациях 

В течение месяца Председатели ЦМК 

 

Участие в движении РСО 

(Российских студенческих отрядов) 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Участие в деятельности летних 

трудовых отрядов детей и 

молодежи 

В течение июня-

августа 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР  

Встречи-беседы с представителями 1-15 июня Заместитель 



УМВД, ОП, КДН директора по ВР, 

организатор ВР 

Гражданско-патриотическое направление 

Участие в волонтерском 

объединении «Твори добро» 

(ЮУТУ) 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Шефство над мемориальной доской 

памяти Булутова С. Х. 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Участие в акции по оказанию 

гуманитарной помощи людям, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение месяца 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Экологическое направление 

Участие в экологических 

просветительских акциях 

(всероссийского, регионального, 

муниципального уровня); 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

 

 

 

 

 

Культурно-творческое направление 

Выступление на информационно-

методических совещаниях по 

вопросам, связанным с 

профилактикой наркоупотребления 

и наркораспространения, 

экстремизма и терроризма. 

В течение месяца 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

Выступление кураторов групп на 

информационных методических 

совещаниях по темам, касающимся 

профилактики здорового образа 

жизни 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР, 

кураторы групп 

 

Организация встреч-бесед с 

медработниками 

1-15 июня 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор ВР 

Бизнес-ориентирующее направление 

Популяризация историй успеха 

предпринимателей, реализующих 

проекты в сфере логистики 

В течение месяца 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР, 

УПР, ВР 
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