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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 40.02.02 Право-

охранительная деятельность 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность, утвержденный При-

казом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. № 509; 

Национальный проект «Образование»; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

Программа развития воспитания в системе образования Вла-

димирской области «Край владимирский – колыбель России» на 

2017-2025 гг. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования -3 года 6 месяцев 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, старшие воспитатели, заведующие отделениями и воспи-

татели, преподаватели, кураторы учебных групп, педагог-

организатор, социальный педагог, члены Студенческого совета 

ГБПОУ ВО «ВАМК», представители Совета родителей ГБПОУ 

ВО «ВАМК», представители организаций – работодателей: УМВД 

России по Владимирской области 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 
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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 социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, 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». 

 

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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, 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; уважаю-

щий 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 безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
ЛР 9 
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щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

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 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Осуществляющий профессиональное толкование нормативных пра-

вовых актов для реализации прав граждан в различных сферах жиз-

недеятельности 
ЛР 16 

Поддерживающий необходимый уровень физической подготовки и 

сохраняющий здоровье в процессе профессиональной деятельности 
ЛР 17 

Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного по-

ведения 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействую-

щий с коллегами, руководством, клиентами 
ЛР 19 

Использующий и пропагандирующий знания по финансовой гра-

мотности и защите информации. 
ЛР 20 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания  

ОУД.00 Базовые дисциплины  
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ОУД.01.01 Русский язык ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6 

ЛР7 ЛР8 ЛР11 

ЛР12 ЛР19 

ОУД.01.02 Литература 

 

ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6 

ЛР7 ЛР8 ЛР11 

ЛР12 ЛР19 

                    Родная литература ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6 

ЛР7 ЛР8 ЛР11 

ЛР12 ЛР19 

ОУД.02 Иностранный язык 

 

ЛР4 ЛР6 ЛР7 ЛР8 

ЛР11 ЛР12 

ОУД.04 История 

 

ЛР1  ЛР3 ЛР5 

ЛР7 ЛР8 ЛР11 

ЛР13 ЛР18 

ОУД.05 Физическая культура 

 

ЛР1 ЛР4 ЛР5 ЛР8 

ЛР9 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

ЛР1 ЛР3 ЛР9 

ЛР10 

ОУД.18 Астрономия  ЛР7 ЛР8 

ОУД.11 Обществознание  ЛР1 – ЛР5 ЛР7-

ЛР12 ЛР14 ЛР16 

ЛР18 

ОУД.14 Естествознание ЛР7 ЛР8 ЛР10 

ЛР13 ЛР19 

ОУД.12 География ЛР7 ЛР8 ЛР10 

ЛР13 ЛР19 

ОУД.00 Профильные дисциплины  

ОУД.04 Математика 

 

ЛР7 ЛР8 ЛР10 

ЛР13 ЛР19 

ОУД.07 Информатика ЛР7 ЛР8 ЛР10 

ЛР13 ЛР19 

ОУД.10 Экономика ЛР12 ЛР20 

ОУД.13 Право ЛР3 ЛР 12 ЛР18 

УД.00 Дополнительные профильные дисциплины  

УД.01 Введение в специальность с основами проектной деятель- ЛР2 ЛР3 ЛР 13-
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ности ЛР15 ЛР18 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

 

ОГСЭ 01 Основы философии  ЛР7 ЛР8 ЛР11 

ЛР15 

ОГСЭ 02 История ЛР1  ЛР3 ЛР5 

ЛР7 ЛР8 ЛР11 

ЛР13 ЛР18 

ОГСЭ.03 Иностранный язык ЛР4 ЛР7 ЛР8  

ОГСЭ 04 Физическая культура ЛР17 

ЕН.00 Математический и общий ествественнонаучный учеб-

ный цикл 

 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ЛР 4, 10 

П.00 Профессиональный учебный цикл  

ОП.01 Теория государства и права ЛР14 ЛР15 ЛР16 

ЛР18 

ОП.02 Конституционное право России ЛР1 ЛР3 ЛР5 ЛР8 

ЛР10 ЛР16 

ОП.03 Административное право ЛР3 ЛР13 - ЛР18 

ОП.04 Гражданское право и гражданский процесс ЛР3 ЛР13 - ЛР19 

ОП.05 Экологическое право  ЛР10 ЛР13 - ЛР18 

ОП.06 Криминология и предупреждение преступлений  ЛР2 ЛР13 - ЛР18 

ОП.07 Уголовное право ЛР3 ЛР13 - ЛР19 

ОП.08 Уголовный процесс ЛР3 ЛР13 - ЛР19 

ОП.09 Криминалистика ЛР3 ЛР13 - ЛР19 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР9 ЛР10 ЛР20 

ОП.13 Трудовое право ЛР3 ЛР4 ЛР13 - 

ЛР19 

ОП.14 Семейное право ЛР3 ЛР12 
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ОП.15 Прокурорский надзор ЛР1 ЛР3 ЛР13 - 

ЛР18 

ОП.16 Основы уголовно-исполнительного права ЛР3 ЛР13 - ЛР18 

ОП.17 Логика ЛР7 ЛР13 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Оперативно-служебная деятельность ЛР3 ЛР13 - ЛР18 

МДК.01.01 Тактико-специальная подготовка ЛР3 ЛР13-ЛР15 

ЛР17-ЛР19 

МДК.01.02 Огневая подготовка ЛР14 ЛР15 ЛР17 

ЛР18 

МДК.01.03 Начальная профессиональная подготовка и введение в 

специальность 

ЛР1-ЛР3 ЛР7 

ЛР18 

МДК.01.04 Специальная техника ЛР14 ЛР15 

МДК.01.05 Делопроизводство и режим секретности ЛР13-ЛР15 ЛР19 

ПМ.02 Организационно-управленческая деятельность  ЛР13-ЛР20 

МДК.02.01 Основы управления в правоохранительных органах ЛР13-ЛР20 

 

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 примерных 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 профессио-

нальной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
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 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

 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; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

Формы контрольных и оценочных процедур: 

 

№

№ 

Наименование Периодичность Ответственные Инструментарий 

1 Мониторинг само-

оценки личностно-

го развития 

Ежегодно Старшие воспита-

тели 

Воспитатели от-

делений 

Кураторы учеб-

ных групп 

Карта личност-

ного развития 

2 Мониторинг каче-

ственной и абсо-

лютной успеваемо-

Два раза в год Заведующие от-

делениями 

Ведомость про-

межуточной ат-

тестации 
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сти 

3 Мониторинг оцен-

ки личностного 

развития 

Два раза в год Старшие воспита-

тели 

Воспитатели от-

делений 

Кураторы учеб-

ных групп 

Дневник наблю-

дений 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе ин-

валидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО и имеющимися локальными актами в ГБПОУ ВО 

«ВАМК». 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы  

 Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, педагога-организаторов, социального педагогов, курато-

ров учебных групп, преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 
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Наименование 

должности 

Количество 

штатных еди-

ниц 

По факту Функционал, связанный с ор-

ганизацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 1 Несет ответственность за ор-

ганизацию воспитательной 

работы в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

1 1 Организует и контролирует 

реализацию воспитательной 

работы в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Старший воспита-

тель 

2 2 Организует и проводит  об-

щеколледжные мероприятия 

по разным направлениям 

Заведующий отде-

лением 

10 9 Организует и контролирует 

учебно-воспитательный про-

цесс  на отделении 

Воспитатель 8,5 6 Организует и реализация вос-

питательную работу со сту-

дентами отделения 

Педагог-психолог 0 1 (на основании 

договора) 

Проводит групповые тренин-

ги и индивидуальное кон-

сультирование обучающихся 

и семей 

Социальный педа-

гог 

1 2 Осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, 

обучению, социальной защи-

те студентов  

Педагог-

организатор 

1 1 Организует досуговую дея-

тельность в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Педагог-

организатор БЖ 

1 1 Планирует, организует и про-

водит комплекс мероприятий, 

направленные на формирова-

ние модели безопасного  по-

ведения 

Руководитель физи-

ческого воспитания 

1 1 Планирует, организует и про-

водит комплекс мероприятий 

по формированию физиче-

ской культуры 

Воспитатель обще-

жития 

2 2 Планирует, организует и про-

водит мероприятия различной 

направленности со студента-

ми, проживающими в обще-

житии ГБПОУ ВО «ВАМК» 

Куратор учебной 

группы 

- 58 Осуществляет воспитатель-

ную диагностическую, адап-
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тивно-социализирующую и 

консультативную функцию в 

учебной группе 

Преподаватель Согласно тари-

фикации 

65 Реализация воспитательной 

составляющей на учебных 

занятиях 

Заведующий музеем 0 1 Проводит гражданско-

патриотические и профессио-

нально ориентирующие ме-

роприятия со студентами и 

выпускниками 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ГБПОУ ВО «ВАМК» располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей реализацию требований ФГОС СПО и соответствующим санитарно-техническим 

нормам. 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- кабинеты криминалистики, специальной техники, огневой подготовки, такти-

ко-специальной подготовки, информатики, гуманитарных и социально-

экономических дисциплин; 

- спортивный зал; 

- стрелковый тир; 

- библиотека; 

- читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и 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.).  

Рекомендовано использование ресурсов: 

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

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

«Единый урок. РФ» https://единыйурок.рф/ 

«Открытый урок. РФ» https://открытыеуроки.рф/ 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5%F3%F0%EE%EA%E8.%F0%F4&cc_key=
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«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс». 

 

Система воспитательной деятельности представлена на сайте организации 

vamk33.ru и на официальной странице ГБПОУ ВО «ВАМК» в социальной сети ВКонтак-

те.

https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, проект-

ная команда и т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. Торжественное 

собрание, посвященное началу 

учебного года. Открытый урок 

на тему: «Моя будущая профес-

сия». Перспективы трудоустрой-

ства и реализация себя в профес-

сии 

Все группы с 1 по 4 

курсы 

Читальный зал, 

учебные аудитории, 

согласно расписа-

нию. 

Воспитатели, кураторы. ЛР 2 

ЛР 11 

3 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ». Инструктаж по подго-

товке обучающихся к действиям 

в условиях чрезвычайных ситуа-

ций. 

Все группы 1 курса Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Кураторы, воспитатели. ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

6 Классные часы ко Дню оконча-

ния Второй мировой войны 

Все группы 1 курса Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Преподаватели истории, 

кураторы. 

ЛР 2 

ЛР 3 

10 Классные часы «Экстремизм и 

терроризм - угроза обществу»  

Просмотр тематических роликов 

Некоторые группы 1 и 

2 курса 

Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Кураторы, воспитатели. ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

17 Посвящение в студенты. 

Торжественное мероприятие, с 

конкурсами и концертом 

Все группы 1 курса Актовый зал Педагог-организатор, ку-

раторы, воспитатели, сту-

денческий актив 2-3 кур-

сов 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

 Анкетирование и обработка лич-

ных данных студентов, с целью 

выявления способностей студен-

Все группы 1 курса Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Заведующие отделением, 

воспитатели, кураторы 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 20 
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тов, студентов, стоящих на уче-

тах в КДН, ПДН, и имеющих 

особый социальный статус. 

24 Проведение классных часов в 

группах 1 курса с целью озна-

комления студентов с Памяткой 

по соблюдению норм и требова-

ний гражданского, уголовного и 

административного законода-

тельства Российской Федерации. 

Все группы 1 курса Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Заведующие отделением, 

воспитатели, кураторы 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

30 Классный час. Привлечение сту-

дентов к кружковой деятельно-

сти, ознакомление с расписанием 

Все группы 1 курса Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Воспитатели, кураторы ЛР 9 

ЛР 6 

ОКТЯБРЬ 

1 Акция, посвященная междуна-

родному Дню пожилого челове-

ка, поздравление ветеранов кол-

леджа. 

Студенческий актив Актовый зал Педагог-организатор, ку-

раторы, студенческий ак-

тив 2-3 курсов 

ЛР 6 ЛР21 

1 Торжественное мероприятие, по-

священное Дню учителя 

Преподавательский со-

став, студенты по же-

ланию 

Актовый зал Педагог-организатор, ку-

раторы, воспитатели, сту-

денческий актив 2-3 кур-

сов 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» и классные часы, 

посвященные  Дню гражданской 

обороны Российской Федерации 

Все группы 1 курса Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Кураторы, воспитатели. ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

7 Международный день детского 

церебрального паралича 

Акция «От сердца к сердцу» 

Привлечение студентов в добро-

 Все группы 1 курса, 

привлечение желаю-

щих,  через социаль-

ные сети  

Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Актив групп, состоящих в 

добровольческих органи-

зациях, воспитатели, кура-

торы. 

ЛР 6 

ЛР 8 
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вольческие движения 

8 Собрание для родителей студен-

тов, проживающих в общежитии. 

Ознакомление с ПВР общежи-

тия. 

Отдельные родители 

студентов 1-3 курсов 

Читальный зал Заведующий отделением, 

воспитатели, кураторы. 

ЛР 12 

 Групповые собрания для родите-

лей студентов 1 курса 

Родители студентов 1 

курса 

Читальный зал по 

расписанию 

Заведующий отделением, 

воспитатели, кураторы. 

ЛР 12 

 Посещение музея МВД, с целью 

ознакомления с будущей профес-

сией 

Все группы 1 курса Учебный центр 

МВД, по плану 

Воспитатели, кураторы. ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР20 

 Социально-психологическое те-

стирование, направленное на ра-

нее выявление незаконного упо-

требления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Все группы с 1 по 4 

курсы 

Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Заместитель директора по 

УВР, воспитатели, курато-

ры.  

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 20 

25 Международный день библиотек. 

Тематическая лекция в библио-

теках колледжа и г. Владимира 

2 группы 1 и 2 курса Читальный зал Кураторы. ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

 Встреча с сотрудниками  Воен-

ной полиции, с целью привлече-

ния кадров, для службы по кон-

тракту 

Некоторые группы 3 и 

4 курсов 

Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Заведующий отделением, 

воспитатели, кураторы. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР20 

 Участие в городском конкурсе 

гражданско-правовой направ-

ленности «Гражданином быть 

обязан!» 

Команда юридического 

отделения 

г. Владимир Преподаватели профиль-

ных предметов, заведую-

щий отделением 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

НОЯБРЬ 

3 День народного единства. 

Открытый урок правового вос-

2 группы 1 и 2 курса Учебные аудито-

рии, согласно рас-

Кураторы, преподаватели 

истории и профильных 

ЛР 1 

ЛР 2 



18 

 

питания, посвященный Дню 

народного единства. 

писанию предметов. ЛР 3 

ЛР 5 

8 Проведение тематических лек-

ций, посвященных дню памяти 

погибших при исполнении слу-

жебных обязанностей, сотрудни-

ков органов внутренних дел Рос-

сии 

В некоторых группах 1, 

2, 3 курсов 

Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Преподаватели профиль-

ных предметов, кураторы, 

воспитатели 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

12 Конкурс творческих работ, по-

священных 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

Студенты, 1 и 2 курса, 

по желанию 

Читальный зал Сотрудники библиотеки 

колледжа, преподаватели 

русского языка, кураторы 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

15 Мероприятие, посвященное Все-

российскому дню призывника. 

Тематические классные часы 

Одна из групп 3 курса 

и одна из групп 4 курса 

Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Кураторы, воспитатели. ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

 Проведение профилактической 

беседы с участковым уполномо-

ченным, инспектором ПДН 

Отдельные студенты 1, 

2,3 курсов, имеющие 

нарушения 

Внеурочное время Заведующий отделением, 

воспитатели. 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР20 

22 День словаря. Акция, посвящен-

ная 220 года со дня рождения 

В.И.Даля 

Одна из групп 1 курса 

и одна из групп 2 курса 

Читальный зал Сотрудники библиотеки 

колледжа, преподаватели 

русского языка, кураторы 

ЛР 2 

ЛР 1 

 Посещение музея колледжа, с 

патриотической, ознакомитель-

ной и воспитательной целью 

Все группы 1 курса Музей колледжа по 

графику 

Преподаватели истории, 

кураторы 

ЛР 2 

ЛР 5 

28 Литературный конкурс стихов и 

песен, посвященных Дню матери 

в России 

Преподаватели, сту-

денты по желанию  

Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

кураторы, воспитатели,  

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ДЕКАБРЬ 

1 Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: тематическая лекция 

Все группы 1 и 2 кур-

сов 

Читальный зал, 

учебные аудитории, 

согласно расписа-

Воспитатели, кураторы ЛР 3 

ЛР 9 
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«О вредных привычках и не 

только», «Береги себя»  

нию 

3 День юриста. Проведение тема-

тической недели 

Команда юридического 

отделения 

Читальный зал Заведующий отделением, 

воспитатели, кураторы, 

методист 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

9 Тематическая лекция, с просмот-

ром презентаций в рамках Меж-

дународного дня борьбы с кор-

рупцией обмен опытом студентов 

старших курсов 

Одна из групп 1 курса 

и одна из групп 2 курса 

Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Преподаватели профиль-

ных предметов. Студенты 

старших курсов 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР20 

13 День Конституции Российской 

Федерации 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Круглый стол «Быть граждани-

ном» 

Урок правовой грамотности 

Сборные из групп 1 и 2 

курса 

Актовый зал Преподаватели истории и 

обществознания , курато-

ры, воспитатели 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

 

Посещение УМВД области в 

рамках праздника «Студенческий 

десант» 

Одна группа 1 курса УМВД по Влади-

мирской области 

Воспитатели ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР20 

22 День добровольца (волонтера) 

Акция «Чем можем, тем 

поможем», «Сделаем вместе!»,  

Игровой час «От улыбки станет 

всем светлей» 

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

Одна группа 1 курса и 

одна из групп 2 курса, 

привлечение желаю-

щих  через социальные 

сети 

Читальный зал, ак-

товый зал 

Заместитель директора по 

УВР, социальный педагог, 

студенческий совет,  

отряд волонтеров 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 
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«Мы Вместе» (волонтерство) 

https://onf.ru 

ЯНВАРЬ 

11 Урок правового воспитания «От-

ветственность за свои поступки» 

Все группы 1 и 2 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Кураторы, воспитатели, 

преподаватели профиль-

ных предметов 

ЛР 2 

ЛР 3 

25 «Татьянин день» (праздник сту-

дентов) праздничная программа 

Актив отделения, сту-

денты по желанию 

Актовый зал Педагог-организатор, ку-

раторы, воспитатели, сту-

денческий актив  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

28 Урок патриотического воспита-

ния, посвященного Дню снятия 

блокады Ленинграда 

 

Все группы 1 и 2 кур-

сов 

Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Преподаватели истории и 

профильных предметов 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Классный час «Профессиональ-

ная этика и культура общения» 

Все группы 1 курса Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Кураторы, воспитатели ЛР 4 

ЛР 7 

 Участие во Всероссийской акции 

«День без турникетов»  

Одна группа 3 курса УМВД по Влади-

мирской области 

Воспитатели, кураторы ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР20 

8 Деловая игра «Что? Где? Когда?» Команда юридического 

отделения 

Актовый зал Преподаватели  профиль-

ных дисциплин, кураторы 

ЛР 4 ЛР 13 

ЛР14 ЛР 7 

 Участие во Всероссийском кон-

курсе «Моя законотворческая 

инициатива». 

Команда юридического 

отделения 

г. Москва Зам. директора по УВР , 

заведующий отделением. 

ЛР 4 ЛР 13 

ЛР14 ЛР 7 

ЛР15 

 Посещение площадок Чемпиона-

та «Молодые профессиона-

лы»WorldSkills 

Все группы 1 и 2 кур-

сов 

Площадки чемпио-

ната 

Преподаватели професси-

ональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

 ЛР 14  

https://onf.ru/
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 ЛР15 

18 Международный день родного 

языка. Акции, конкурсы, 

открытые уроки, мероприятия, 

выставка газет, тематические 

классные часы 

Все группы 1 и 2 кур-

сов 

Актовый зал, учеб-

ные аудитории по 

расписанию 

Преподаватели литерату-

ры и русского языка, кура-

торы 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

22 Праздничное мероприятие, по-

священное Дню  защитника Оте-

чества  

Преподаватели и сту-

денты по желанию 

Актовый зал Педагог-организатор, ку-

раторы, воспитатели, сту-

денческий актив 2-3 кур-

сов 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

28 Праздничное мероприятие, по-

священное выпуску студентов 4 

курса, концерт, конкурсы, выдача 

дипломов 

Все группы 4 курса Актовый зал Директор, заместитель ди-

ректора по УВР, заведую-

щий отделением, курато-

ры, воспитатели, педагог 

организатор, студенческий 

актив 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

МАРТ 

1.  Проведение родительского все-

обуча на темы: «Юридическая 

ответственность за употребление 

и распространение наркотиче-

ских средств и психотропных 

веществ», «Ответственность за 

распространение информации 

экстремистского характера» 

Представители роди-

тельского комитета и 

представители студен-

ческого актива 

Читальный зал Зам. директора по УВР 

Воспитатели отделений 

 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР20 

4 Праздничный концерт, посвя-

щенный Международному жен-

скому дню 

Преподавательский со-

став, студенты по же-

ланию 

Актовый зал Педагог-организатор, ку-

раторы, воспитатели, сту-

денческий актив в 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

16 Встреча с представителями от Одна группа 2  и одна Читальный зал Воспитатели, кураторы ЛР 4 
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Комитета по делам молодежи. 

Обсуждение на тему проблем 

подростков, привлечение нового 

поколения к политической жизни 

города. 

 

группа 3 курсов ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

21 Посещение отделов ГИБДД 

УМВД по Владимирской области 

Две группы 2 курса ГИБДД УМВД по 

Владимирской об-

ласти 

Кураторы, воспитатели, ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР20 

АПРЕЛЬ 

5 Профориентационное мероприя-

тие - посещение МРО УФМС по 

Владимирской области 

Одна группа 3 курса МРО УФМС по 

Владимирской об-

ласти 

Воспитатели ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР20 

8 Совет профилактики 

 

Отдельные студенты 1, 

2 и 3 курсов, допу-

стившие нарушения 

Каб. Заместителя 

директора по УВР 

Заместитель директора по 

УВР, члены комиссии со-

вета профилактики, соци-

альный педагог 

ЛР 3 

ЛР 9 

12 Встреча с ветеранами Байконура 

в рамках Дня космонавтики 

Две группы 1 и 2 курса Читальный зал Кураторы, воспитатели, 

сотрудники библиотеки 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

25 Участие в заседаниях Молодёж-

ной Думы при Законодательном 

Собрании Владимирской обла-

сти. 

Студенческий актив По плану 

заседаний МД 

 

Заведующий юридическим 

отделением 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР20 

29 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

Приглашение сотрудника МЧС 

Все группы 1 курса Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Преподаватель ОБЖ, ку-

раторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

МАЙ 

 Участие в конкурсе гражданско- Команда юридического г. Владимир Руководитель клуба «Фе- ЛР 4 
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правовой направленности «Зна-

токи избирательного права» 

отделения мида» 

Заведующий юридическим 

отделением 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ЛР15 

6 Праздничные мероприятия, по-

священные Дню победы. Кон-

церт, театральные постановки, 

прочтение стихов. 

Преподавательский со-

став, студенты по же-

ланию 

Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

кураторы, воспитатели, 

преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

 Медицинский осмотр студентов Все группы 1 курса ГБУЗ ВО Город-

ская поликлиника 

№2, по плану 

Кураторы, воспитатели, 

фельдшер 

ЛР 10 

ЛР15 

ЛР 19 

 

 Встреча с выпускниками разных 

лет работающих по 

специальности. 

 

Некоторые группы 2 и 

3 курсов 

Учебные аудито-

рии, согласно рас-

писанию 

Преподаватели професси-

ональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

24 Мероприятие, посвященное Дню 

славянской письменности и куль-

туры 

Две группы 1 курса Читальный зал Преподаватели русского 

языка, кураторы, сотруд-

ники библиотеки 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

 Индивидуальные, профилактиче-

ские беседы с родителями сту-

дентов 

Студенты, состоящие 

на профилактическом 

учете 

Каб. Социального 

педагога 

Воспитатели, социальный 

педагог 

ЛР 12 

ИЮНЬ 

1 Спортивный праздник, посвя-

щенный Международному дню 

защиты детей 

Все группы 1 курса Загородный парк Заместитель директора по 

УВР, педагог-организатор, 

кураторы, воспитатели, 

преподаватели физической 

культуры 

ЛР 3 

ЛР 5 

 

12 День России  

Акция ко дню России «Россия - 

Отдельные студенты 1, 

2, 3 курсов, по жела-

г. Владимир Классные руководители 

педагог организатор, актив 

ЛР 1 

ЛР 2 
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Родина моя!» флешмоб 

 

нию отделения ЛР 3 

ЛР 5 

 Групповые собрания для 

родителей студентов 2 курса 

Родители студентов 2 

курса 

Читальный зал Воспитатели, кураторы ЛР 12 

20 Оказание содействия летней за-

нятости студентов, состоящих на 

учёте в КДН и ЗП г. Владимира, 

в отделах ПДН и внутреннем 

учёте. 

Отдельные студенты 1 

и 2 курсов 

Работа со студен-

тами индивидуаль-

но 

Заместитель директора по 

УВР 

Старший воспитатель 

Воспитатели отделений 

ЛР 2 

ЛР 9 

 ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности. 

Участие во Всероссийских акци-

ях и мероприятиях 

Все группы 1-3 курсов  Воспитатель, кураторы 

групп 

ЛР 12 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации. 

Участие во Всероссийских акци-

ях и мероприятиях 

Все группы 1-3 курсов  Воспитатель, кураторы 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 
 


