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Наименование 

модуля РППВ 

СПО 

Код 

ОК 

Форма работы Наименование мероприятия Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Ответственн

ый 

Модуль 1. 

«Ключевые 

общеуниверситетск

ие  дела» 

ОК 08  Уровень выше 
КЭУП 

Региональные конференции 

«Патриоты России»; 

 День освобождения г. Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских 

захватчиков; 

Акция «Великая Отечественная 

война в памяти России», 

День Конституции - 

«Конституция и 

конституционность: эволюция 

подходов и понятий»  
Акция «Мы граждане - 

России»; 

Конкурсы научно-

исследовательских работ  
«Великая Отечественная война в 

истории моей семьи»  

-Акция «Георгиевская ленточка»; 

Экскурсии по историческим 

местам родного края, местам 

боевой и трудовой славы; 

-Военно-патриотический слёт 

«Донской рубеж» 

ЛР1,  

ЛР2, ЛР3, 

 

В течение 

года 

г. Ростов-на-

Дону 

Зам. 

директора по 

ВР 
 

Преподавател

и правовых 

дисциплин 

 

Преподавател

ь истории 

 

 

 

 

Профсоюзная 

организация 

студентов 

 

Педагоги-

организаторы 

Уровень КЭУП  Посещение Центра ветеранов 

боевых действий; - Брейн-ринг, 

посвящённый Дню Конституции 

РФ; 

Встреча с председателем комитета 

ДОСААФ-ДГТУ; 

ЛР 2, ЛР6,ЛР9 Декабрь  

Январь  

Январь-

апрель 

Февраль  

Февраль  

 

КЭУП 
 

Преподавател

ь 

правовых 

дисциплин 
 



Посещение Центра истории ДГТУ; 

Классные часы, посвященные 

освобождению г. Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских 

захватчиков; Встреча обучающихся 

колледжа с ветеранами боевых 

действий, военными-

интернационалистами; 

Участие в торжественном митинге 

и возложении цветов к мемориалу 

погибшим преподавателям, 

сотрудникам и студентам 

университета в годы Великой 

Отечественной войны; 

Выпуск информационно-

поздравительных газет, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества; 

 Военно-спортивная игра «Будь 

готов! Всегда готов!»; 

Праздничный концерт 

«Несокрушимая и легендарная»,  

посвящённый Дню защитника 

Отечества; 

Классный час для первокурсников 

«Женщины в погонах» с участием 

сотрудников МВД Октябрьского р-

на г. Ростова-на-Дону; Посещение 

обучающимися музея ГУ МВД 

России по Ростовской области; 

Акция «Знаем, помним, чтим!», 

посвящённая 78-ой годовщине 

Великой Победы в Великой 

Отечественной войне над 

фашистской Германией; 

Спортивные соревнования по 

футболу, посвящённые 78-ой 

Февраль  

 

Февраль 

Февраль  

Февраль  

 

Март 
 

 

 

Апрель  

 

Май 

     

 

 

 

Май  

 

 

Май  

 

 

Май  

 

 

Ежемесячн

о 

 

 

Июнь   

Зам. 

директора по 

ВР 
Педагоги-

организаторы 
 

Зам. 

директора по 

ВР 
 

 

 

 

Студенческий 

совет 

 

 

 

 

 

Преподавател

и 

ОБЖ-БЖД 

 

Студенческий 

совет 

 

 

Зам. 

директора по 

ВР 
 

 

Преподаватели 

физического 

воспитания 

 

 



годовщине Великой Победы в 

Великой Отечественной войне над 

фашистской Германией; 

Тематические классные часы «Нам 

дороги эти позабыть нельзя!», 

посвящённые 78-ой годовщине 

Великой Победы в Великой 

Отечественной войне над 

фашистской Германией; 

Праздничный концерт «Дорогами 

войны», посвящённый 78-ой 

годовщине Великой Победы в 

Великой Отечественной войне над 

фашистской Германией; 

Выпуск информационных газет по 

памятным и знаменательным датам 

России; 

 Акция «Сохраним мир детства», 

посвящённая Международному 

дню защиты детей. 

Педагоги-

организаторы 
 

Студенческий 

совет 

 

 

Педагоги-

организаторы 

  Уровень учебной 

группы 

Тематические викторины и 

диспуты «История и 

современность»; 

Классный час «Патриотизм-это…»  

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы ВОВ; 

Экскурсии по местам боевой 

славы; 

Просмотр фильма «Обыкновенный 

фашизм»; 

Классный час «У войны не женское 

лицо»; 

Акция «Помоги ветерану». 

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 9 Ежемесячн

о 

КЭУП  Куратор 



Индивидуальный 

уровень 

Индивидуальные проекты: 

- «Моя семья-моё богатство»; 

- «Традиции и обычаи моей 

страны»; 

- «Символы России»; 

Конкурс сочинений на темы:  

- «Письмо солдату»; 

- «Пою моё Отечество». 

ЛР 5, ЛР 12, ЛР 

15 

В течение 

года 

КЭУП Зам. 

директора по 

ВР 

Куратор 

Преподавател

и русского 

языка и 

литературы 

Модуль 2. 

 «Классное 

руководство» 

ОК 02 Уровень выше 

КЭУП 
Конкурсы, олимпиады и др.  

мероприятия профессиональной 

направленности:  

- «Молодые профессионалы»,  

-чемпионаты WorldSkills по 

различным компетенциям;  

-курсы повышения квалификации; 

- курсы профессиональной 

переподготовки; 

-встречи с сотрудниками 

психологической службы ДГТУ и 

Ростовской области. 

ЛР 5, ЛР 8 В течение 

года 

г. Ростов-на-

Дону, ДГТУ 
Зам. 

директора по 

ВР 

Уровень КЭУП Работа школы педагогического 

мастерства «Школа личностного 

роста»: 

-Советы кураторов; 

-обучающие лекции: 

-встречи с сотрудниками ПДН; 

-встречи с медицинскими 

работниками; 

-встречи с сотрудниками 

психологической службы ДГТУ 
День Знаний  

Выставки творческих работ, 

обучающихся и преподавателей 

«Дело мастера боится» 

ЛР 6 В течение 

года 

КЭУП Зам. 

директора по 

УВР 

Зам. 

директора по 

УПР 

Председатели 

ПЦК 

 

 



 Родительские собрания 

Субботники, дежурства, трудовые 

десанты. 

Кураторы  

Уровень учебной 

группы 
Беседы  с обучающимися: 

-профориентационные; 

-тематические; 

-профилактические; 

-согласно воспитательному плану 

куратора 

Классные часы: 

- «Первые шаги обучения в 

колледже»; 

- «Права и обязанности 

молодежи»; 

- «Значение профессионального 

выбора в дальнейшей жизни»;  

- Деловая игра «В чём секрет 

успеха»; 

-Организованная работа актива в 

группах. 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 15 

В течение 

года 

КЭУП Куратор 



  Индивидуальный 

уровень 

Формирование личного портфолио 

студента.  Индивидуальное 

конструирование педагогами 

подростков по вопросам 

профессионального 

самоопределения с учетом их 

особенностей и интересов. 

Посещение конкурсов 

профессионального мастерства, 

тематических выставок по 

профессиям в музеях, 

выставочных залах. 

Подготовка и сбор информации о 

новинках в профессии.  

Оформление стендов в кабинетах, 

выпуск стенгазеты и т.п. 

Участие в волонтерской и 

общественно-полезной 

деятельности. 

Индивидуальные неформальные 

беседы студентов с классным 

руководителем. 

ЛР6 В течение 

года 

КЭУП Куратор 

Модуль 3. 

«Внеучебная 

деятельность» 

ОК 03 

ОК 11 

Уровень выше 
КЭУП 

Акция «Международный день 

пожилых людей»; 
Научно-практические 

конференции;  

Бизнес- проекты; Межвузовские 

конкурсы и фестивали; 

Участие в городской акции 

древонасаждения; 

Участие в Региональном Зимнем 

фестивале по выполнению 

нормативов испытаний (тестов) 

ВФСК ГТО среди всех категорий 

населения; 

Участие во Всероссийском 

конкурсе плакатов «НЕТ!»-

коррупции»; 

ЛР13 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

ДГТУ 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УПР 

 

 

 

Преподавател

и 

физкультуры 



Участие в торжественном митинге 

и возложении цветов к мемориалу 

погибшим преподавателям, 

сотрудникам и студентам 

университета в годы Великой 

Отечественной войны; 

Участие в Фестивале науки 

«Включай ЭКОлогику»; Участие в 

городской акции древонасаждения; 

 

 

 

Февраль, 

май 

 

 

 

 

Апрель-

октябрь 

Май  

 

 

Председатели 

ПЦК 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

Уровень КЭУП Акции:  

- «Возраст счастью не помеха», 

посвящённая Дню пожилого 

человека; 

- «Курение-признание слабости 

духа!» (профилактика вредных 

привычек); 

- «Алкоголь уродует поколение» 

(профилактика вредных привычек); 

- «Мир без 

наркотиков»(профилактика 

вредных привычек); 

- «Если хочешь быть здоров…» 

(профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний); 

- «Сохраним мир детства», 

посвящённая Международному 

дню защиты детей; 

Цикл профилактических бесед: 

«Наркомания-знак беды». С 

участием представителей в сфере 

незаконного оборота 

наркотических средств ГУ МВД  

России по РО; 

Выпуск информационных газет «У 

дружбы нет границ!», 

ЛР9,ЛР10, ЛР14  В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЭУП Педагоги- 

организаторы 

 

Зам. 

директора по 

УПР 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УПР 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

Преподавател

и 

физкультуры 

Педагоги-

организаторы  

 

 



посвящённый Дню 

единства;Соревнования по лёгкой 

атлетике, посвящённые Дню 

единства; 

Фестиваль Дружбы, посвящённый 

Дню народного единства; 

Цикл профилактических бесед: 

«СПИД не спит!», посвящённых 

Международному дню борьбы со 

СПИДом, с участием 

представителей Министерства 

здравоохранения Ростовской 

области; 

Фотовыставка «Мои зимние 

каникулы»; 

Фотовыставка «Весна пришла! 

Весне дорогу!»; 

Встреча с председателем комитета 

ДОСААФ-ДГТУ; 

День самоуправления, 

посвящённый Дню российского 

студента; 

Классные часы, посвященные 

освобождению г. Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских  

захватчиков; 

Встреча обучающихся колледжа с 

ветеранами боевых действий, 

военными-интернационалистами; 

Военно-спортивная игра «Будь 

готов! Всегда готов!»; 

Классный час для первокурсников 

«Женщины в погонах» с участием 

сотрудников МВД Октябрьского р-

на г.Ростова-на-Дону; 

Выпуск информационно-

поздравительных газет, 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль-

май 

 

Май  

 

 

Март, май 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Преподавател

и ОБЖ-БЖД 

 

. Педагоги-

организаторы 

 

 

Преподавател

и 

физкультуры 

 

Преподавате

ли русского 



посвящённый Международному 

женскому дню 8 Марта; 

Праздничный концерт «Как 

божественно прекрасна женщина 

земная!», посвящённый 

Международному женскому дню 8 

Марта; 

Соревнования по баскетболу, 

посвящённые Дню космонавтики; 

Конкурс сочинений «Люби свою 

планету!», посвящённый 

Международному дню Земли; 

Спортивные соревнования по 

футболу, посвящённые 78-ой 

годовщине Великой Победы в 

Великой Отечественной войне над 

фашистской Германией; 

Праздничный концерт «Дорогами 

войны», посвящённый 78-ой 

годовщине Великой Победы в 

Великой Отечественной войне над 

фашистской Германией; 

Выпуск информационных газет к 

Дню Пушкина; 

 Праздник выпускников  

«В добрый путь!»; 

Выпуск информационных газет по 

памятным датам . 

языка и 

литературы 

 

 

 

  Уровень учебной 

группы 

Классные часы «Ты не школьник. 

Ты-студент!» (адаптация, 1 курс) 

Цикл лекций «Безопасность жизни 

превыше всего!» 

Конкурс «Студенческие мисс и 

мистер-2022» 

Классные часы на тему: «Быть 

толерантным - быть человеком». 

ЛР10,ЛР13  Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

 

 

 

Февраль 

 

КЭУП Куратор 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 



 Классные часы «Гололёд и 

травмы. Осторожность не 

помешает» (профилактика 

травматизма в зимний период) 

 Классные часы на тему: 

«Безопасный интернет»; 

Классные часы, посвященные 

освобождению г. Ростова-на-Дону 

от немецко-фашистских  

захватчиков. 

 Тематический урок по ОБЖ ко 

дню пожарной охраны; 

Цикл лекций «Профессионалы 

своего дела» совместно с 

представителями страховых, 

юридических, IT-компаний, школ; 

- Тематические классные часы 

«Лето-время безопасного отдыха» 

 

Март 

 

 

В течение 

года 

Преподавател

и ОБЖ-БЖД 

 

Зам. 

директора по 

УПР 

 

 

Куратор  

  Индивидуальный 

уровень 

Индивидуальное тестирование, 

анкетирование, самоанализ 

полученных результатов и 

построение траектории 

индивидуального развития. 

ЛР13 В течение 

года 

КЭУП Педагоги-

организаторы 

Модуль 4.  

«Учебное занятие». 

ОК 01 Уровень выше 

КЭУП 

Конкурсы профессионального 

мастерства. 
Чемпионаты WorldSkills, 

Олимпиада по финансовой 

грамотности; 

День славянской письменности и 

культуры; 

Олимпиада «Я-Бакалавр»; 

Всероссийская олимпиада 

«Актионада»; 

Тематический урок по ОБЖ ко дню 

пожарной охраны; 

- IT-олимпиады; 

-Межвузовские турниры по 

киберспорту. 

ЛР5, ЛР6, 

ЛР8 

В течение 

года 

ДГТУ Зам. 

директора по 

УПР 
Зам. 

директора по 

УВР 

Председатели 

ПЦК 



Уровень КЭУП Конкурсы профессионального 

мастерства по профессиям и 

специальностям: 

Неделя общеобразовательных 

наук; 

Неделя IT-дисциплин; 

Неделя экономики и 

бухгалтерского учёта; 

Неделя правовых дисциплин; 

 Конкурсы: 

-проектов «Моя профессия 

лучшая!»; 

-рисунков,  

-сочинений «Моя специальность и 

современный мир»; 

Тематический урок по ОБЖ ко дню 

пожарной охраны; 

Цикл лекций  

«Профессионалы своего дела» 

совместно с 

представителями страховых, 

юридических, IT-компаний, школ; 

Выпуск информационных газет к 

Дню Пушкина; 

Классный час для первокурсников 

«Женщины в погонах» с участием 

сотрудников МВД Октябрьского р-

на г. Ростова-на-Дону. 

ЛР15  В течение 

года 

КЭУП Председатели 

ПЦК 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

Зам. 

директора по 

УПР 

 

 

Педагоги-

организаторы 

 

 

 

 

  Уровень учебной 

группы 

Защита творческих и социальных 

проектов. 

Участие в неделях профмастерства;  

Участие в акциях по пропаганде 

профессий; 

Конкурс агитбригад по группам 

«Моя профессия-перспективы 

страны»; 

ЛР5,ЛР6,ЛР8 

 

В течение 

года 

КЭУП Преподавател

и, кураторы 



Конкурс сочинений «Что 

интересного в моей профессии?»; 

Классные часы-диспуты: 

 «Профессионал ли ты своего 

дела?»; 

 «Чем лучше моя специальность?» 

«Современный мир профессий»; 

«Нужна ли твоя специальность 

сейчас?» 

Просмотр фильмов о 

специальностях. 

Индивидуальный 

уровень 

Индивидуальная помощь 

обучающимся (при 

необходимости).Студенческие 

творческие объединения, общества. 

ЛР8 В течение 

года 

КЭУП Зам. 

директора по 

УВР, 
преподавател

и, 

педагоги-

организатор

ы 

Модуль 5. 

«Самоуправление» 

ОК 06 Уровень выше 

КЭУП 

Образовательный форум  

«Бархатный сезон» 

Всероссийские, региональные 

конференции:  

- «Волонтерство, как средство 

профессиональной социализации 

будущих специалистов»;  

-День добровольца (волонтёра) в 

России; 

-Всемирный день театра; 

-день детских общественных 

организаций России; 

-Международный день защиты 

детей. 

ЛР19, ЛР10, 

ЛР11 

Сентябрь 

 

 

 

В течение 

года 

СОСК 

«Радуга» 

 

 

г. Ростов-на-

Дону 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

Уровень КЭУП Выборы старост групп; 

Выборы студенческого совета 

колледжа; 

Выборы Председателя 

студенческого совета; 

ЛР15 В течение 

года 

КЭУП Зам. 

директора по 

УВР 

 



Утверждение плана работы 

студенческого совета;  

Организация работы волонтеров 

колледжа; 

Заседания Совета профилактики  

КЭУП; 

Организация и проведение «Дня 

учителя»; 

Конкурс рисунков посвященных  

Дню космонавтики; 

Конкурс «Студенческие мисс и 

мистер-2022» 

Акция «Поздравление Деда 

Мороза» для детей Центра 

реабилитации Песчаннокопского 

района РО; 

Акция «Добрый мир детства», 

посвящённая Международному 

дню защиты детей; 

Познавательно-развлекательная 

программа «Новогодние 

приключения студентов колледжа» 

День самоуправления, 

посвящённый Дню российского 

студента; 

Выпуск информационно-

поздравительных газет, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

 

 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

  Уровень учебной 

группы 

Выборы актива группы;  

Участие в акции «Поздравление 

Деда Мороза» для детей Центра 

реабилитации Песчанокопского 

района РО; 

Участие в акции «Добрый мир 

детства», посвящённая 

Международному дню защиты 

детей; 
Участие в волонтерских проектах: 

ЛР2, ЛР7, ЛР8 В течение 

года 

КЭУП Кураторы 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 



-«Мама-святое», посвящённый Дню 

матери; 

-«У дружбы нет границ!», 

посвящённый Дню единства; 

Фотовыставка  

«Мои зимние каникулы»; 

Участие в волонтерской и 

общественно-полезной 

деятельности. 

Индивидуальный 

уровень 

Индивидуальные 

неформальные беседы студентов с 

куратором. 

ЛР8, ЛР14 В течение 

года 

КЭУП Кураторы 

Модуль 6. 

«Общественные 

объединения 

обучающихся». 

ОК 02 Уровень выше 

КЭУП 

Получения дополнительного 

профессионального образования 

для обучающихся КЭУП; 

 Мероприятия по правовому и 

финансовому просвещению 

обучающихся КЭУП; 

Участие в общественных 

инициативах и проектах, имеющих 

коммерческий результат; 

День воссоединения Крыма с  
Россией; 

День памяти и скорби. 

ЛР1, ЛР14, ЛР15 В течение 

года 

Электронные 

образователь

ные ресурсы, 

курсы в 

центре 

занятости 

населения. 

Председатели 

ПЦК 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Зам. 

директора по 

УПР 

Уровень КЭУП Деловая встреча с 

предпринимателями – 

выпускниками колледжа; 

Акции «Мы с вами-ветераны 

Великой Отечественной войны, 

воины-интернационалисты и 

ветераны труда»; 

Акции «Добрый мир существует!» 

(помощь жителям Центра 

реабилитации для престарелых, г. 

Ростов-на-Дону). 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, 

ЛР8 

Ноябрь  

В течение 

года 

КЭУП 

г. Ростов-на-

Дону 

Преподавател

ь 

экономически

х дисциплин 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Педагоги-

организаторы   



Уровень учебной 

группы 

Организация студенческих 

проектов и исследований по 

профилю реализуемых профессий 

и специальностей; 
Видео-уроки, экскурсии, круглые 

столы, конкурсы и т.д. по тематике 

Финансовой, правовой 

грамотности и IT-технологиям. 

ЛР1, ЛР14, ЛР15 В течение 

года 

КЭУП Кураторы 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

Индивидуальный 

уровень 

Индивидуальный образовательный 

проект по основам финансовой 

грамотности/предпринимательству; 
Обучение по индивидуальным 

образовательным маршрутам.  
Участие в субботниках 

ЛР12 В течение 

года 

КЭУП Кураторы 

 

 

Актив группы 

Модуль 7. 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы, поездки». 

ОК10 

ОК 11 

Уровень выше 

КЭУП 

Научно-практическая 

конференция «Здоровье 

современной молодёжи-здоровая 

нация государства»; 

Круглый стол «Формирование 

культуры здорового образа жизни 

в молодежной среде». 

ЛР10, ЛР11, 

ЛР12 

В течение 

года 

г. Ростов-на-

Дону 

ДГТУ 

РПА 

Руководитель 

физ.воспитания 

Председатель 

ДОСААФ-

ДГТУ 

Уровень КЭУП Участие в работе волонтёрского 

центра «Горячие сердца»; 

Творческий проект:  

«Экология и край родной»; 

Научно-практическая конференция 

«Формирование здорового образа 

жизни в студенческой среде 

КЭУП»; 
Экскурсия в г. Старочеркасск и г. 

Новочеркасск «К истокам 

казачества»; 

Соревнования :футбол,  волейбол, 

настольный теннис, баскетбол; 

Экскурсия –«Самбекские 

высоты», экскурсии по 

духовным, историческим 

местам родного края:  

ЛР10, ЛР12 В течение 

года 

КЭУП Зам. 

директора по 

УВР 

 

Педагоги-

организаторы 

Старший 

преподавател

ь 

физ.воспитан

ия 

 

 

 

Педагоги-

организаторы 

 

 



«Город воинской славы 

Ростов-на-Дону»; 

Краеведческий музей РО; 

Драматический театр им. 

М. Горького; 

-Посещение Центра 

истории ДГТУ; 

Посещение Центра 

ветеранов боевых 

действий. 

 

Кураторы 

групп 

 Уровень учебной 

группы 

Участие в акции «Вредным 

привычкам скажем-«НЕТ!»; 

Участие в спортивных  

Соревнованиях; 

Классные часы: 

-О вреде курения; 

-«Если хочешь быть здоров»; 

- «Люблю тебя, мой край 

Донской», посвящённый 

годовщине Ростовской области. 

ЛР10, ЛР12 В течение 

года 

КЭУП Кураторы 

групп 

Индивидуальный 

уровень 

Мониторинговые исследования 

обучающихся с целью 

определения их индивидуальных 

особенностей: типа личности, 

акцентуации характера. 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися. 

ЛР10, ЛР12 Сентябрь, 

октябрь 

КЭУП Психологичес

кая служба 

ДГТУ 

 

 

Кураторы 

групп 

Модуль 8. 

«Взаимодействие с 

родителями». 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 12 

Уровень выше 

КЭУП 

Участие в общественных 

инициативах и проектах.  

Дни открытых дверей ДГТУ и 

КЭУП. 

ЛР5, ЛР7, ЛР15 В течение 

года 

По графику 

ДГТУ 

ДГТУ Зам. 

директора по 

УПР 

Зам. 

директора 

поУВР 

Уровень КЭУП Встреча с Председателями ПЦК и 

работодателями: 

-Требования к современному 

специалисту; 
-Твоё резюме; 

ЛР5, ЛР7, ЛР15 В течение 

года 

КЭУП Зам. 

директора по 

УПР 



-Экскурсии на предприятия и 

учреждения городов Ростова-на-

Дону, Новочеркасска, Таганрога и 

Азова. 

Зам. 

директора 

поУВР 

Уровень учебной 

группы 

Конкурс студенческих проектов и 

исследований по профилю  

студенческих проектов и 

специальностей. 
Видео-уроки  профессиональной 

направленности реализуемых 

профессий и специальностей. 

ЛР5, ЛР7, ЛР15 В течение 

года 

КЭУП Кураторы, 

актив группы 

Индивидуальный 

уровень 

Выполнение разных видов работ  

при участии в проектах, 

программах, конкурсах,  

олимпиадах. 

ЛР5, ЛР7, ЛР15 В течение 

года 

КЭУП Кураторы, 

актив группы 

Модуль 9. 

«Студенческие 

медиа». 

ОК 04 Уровень выше 

КЭУП 

Проекты, конкурсы, фестивали 

интеллектуальной направленности;  

Интерактивные соревновательные 

мероприятия: квесты, эстафеты, 

марафоны, сборы, всероссийские 

диктанты; 

Всероссийский слёт 

профмастерства «Мастер на все 

руки». 

ЛР4, ЛР6 В течение 

года 

ДГТУ 

 

 

Краснодарски

й край, п. 

Дивноморско

е 

Замдиректора 

по УВР 

 

Педагоги-

организаторы 

Уровень КЭУП Акция «День защиты 

детей»; 

Волонтерская акция «ДДД-

делай добрые дела»; 

Конкурс на лучшую стенгазету 

посвященную праздникам: 

-день учителя; 

-день Конституции; 

-новый год; 

-день освобождения г. Ростова-на-

Дону; 

ЛР10, ЛР11, 

ЛР12, ЛР13 

Июнь 

 

 

 

В течение 

года 

КЭУП Педагоги-

организаторы 



-международный женский день; 

-дни специальностей. 

Уровень учебной 

группы 

Тематические классные часы по 

вопросам организации учебной и 

интеллектуальной работы 

студентов «Кто ты-современный 

студент СПО?». 

ЛР4, ЛР6, ЛР15 В течение 

года 

КЭУП Кураторы 

групп 

Индивидуальный 

уровень 

Создание обучающимися контента 

по освещению студенческой 

жизни для размещения на 

официальном сайте КЭУП, в 

официальных группах КЭУП, в 

социальных сетях . Создание и 

ведение обучающимися аккаунтов 

в социальных сетях и 

медиаресурсах, направленных на 

интеллектуальное развитие и 

расширение кругозора. 

ЛР4, ЛР6, ЛР15 В течение 

года 

КЭУП Педагоги-

организаторы 

 

 

Кураторы 

групп 

Модуль 10. 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды». 

ОК 03 

ОК11 

Уровень выше 

КЭУП 

Научно-практические конференция 

«Духовно-нравственное развитие и 

воспитание детей и молодежи: 

опыт, проблемы, перспективы 

развития»; 

Научно-практические конференции 

по духовно- 

 нравственному развитию и 

воспитанию детей и молодежи 

(опыт, проблемы, перспективы 

развития). 

ЛР6, ЛР12, ЛР13 В течение 

года 

ДГТУ Замдиректора 

по УВР 

Уровень КЭУП  Круглый стол: «Правда ли, что 

семья-это исток нравственных 

отношений?»; 

ЛР6, ЛР12, ЛР13 В течение 

года 

КЭУП Замдиректора 

по УВР 

 

 

 



Выпуск газет к Международному 

дню библиотек; Конкурса «Алло, 

мы ищем таланты!», Встреча 

студентов с работниками 

правоохранительных органов; 

Фестиваль Дружбы;  Неделя 

научно-исследовательских 

проектов в рамках Дня 

российской науки.  

 

Педагоги-

организаторы 

Уровень учебной 

группы 

Тематические классные часы: 

«Россия-моё Отечество»; 

 «Умей находить компромисс».  

Участие в брейн-ринге, 

посвящённом Дню Конституции 

«Битва на первом курсе». 

ЛР6, ЛР12, ЛР13 В течение 

года 

КЭУП Кураторы, 

актив группы 

Индивидуальный 

уровень 

Изготовление подарков и 

видеороликов для воспитанников 

Центра реабилитации 

Песчанокопское РО; 

Участие в волонтерской акции 

«ДДД-делай добрые дела»  

ЛР6, ЛР12, ЛР13 В течение 

года 

КЭУП Кураторы, 

актив группы 

Педагоги - 

организаторы 

Модуль 11. 

«Работа с 

родителями». 

ОК 08 Уровень выше 

КЭУП 

Семинары, лекции по темам: 

«Девиантное поведение 

подростков: причины и виды»;  

 «Методы и формы  

работы с подростками с 

различными видами 

отклоняющегося поведения»; 

«Права ребенка в современном 

мире»;  

«Мир и общественность на защите 

прав детей». 

ЛР2, ЛР5, ЛР7 В течение 

года 

Комиссия по 

делам несов

ершеннолет

нх и защите 

их 

прав Октябр

ьского 

района г. 

Ростова-на-

Дону 

Зам. 

директора по 

УВР 

 

Психологичес

кая служба 

ДГТУ 



 Уровень КЭУП Консультативная работа с 

обучающимися, оказание им 

превентивной помощи.  

Разработка и реализация 

программы профилактики 

девиантного поведения. 

Разработка и реализация программ 

индивидуально-профилактической 

направленности. 

-Выпуск газет к Международному 

дню семьи; 

- Привлечение студентов к 

участию в мероприятиях 

патриотической и творческой 

тематики.  

Встречи с представителями 

правоохранительных органов. 

ЛР2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР15 

В течение 

года 

КЭУП Замдиректора 

по УВР 

 

 

Психологичес

кая служба 

ДГТУ 

 

Педагоги-

организаторы 

Уровень учебной 

группы 

Выявление и поддержка 

студенческих инициатив на основе 

данных диагностических и 

мониторинговых исследований. 

Цикл лекции разной 

направленности для родителей и 

обучающихся: информационная 

лекция для родителей «Что мы 

знаем о девиантном поведении?»,   

-«Мы за здоровое наследство!»  

-«Административная и уголовная 

ответственность подростков».  

ЛР2, ЛР5, ЛР7, 

ЛР15 

В течение 

года 

КЭУП Замдиректора 

по УВР 

 

 

Кураторы 

Индивидуальный 

уровень 

Индивидуальное консультирование 

родителей обучающихся, педагогов 

по темам:  

ЛР2, ЛР5, ЛР7 В течение 

года 

КЭУП Кураторы 



-«Причины и особенности начала 

употребления наркотиков в 

подростковом возрасте»,   

-«Профилактика и коррекция 

девиации дома и в условиях 

образовательного учреждения»,  

-«Как уберечь подростка от  

Интернет зависимости»,  

-«Психология подростков с 

нарушениями поведения»,  

«Причины лжи подростки»,  

-«Пути решения конфликтных 

ситуаций с ребенком» . 

 

 

 


