
 



 

 

В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в 

мероприятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 

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

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

«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

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

отраслевые конкурсы профессионального 

мастерства; движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
 

Место 

проведени

я 

 

Условия 

проведения и 

ответственные 

Дескриптор

ы  

конкретизи

рованного 

Портрета 

выпускник

а  ПОО   

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ 
Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru/


воспитание» 

1 Праздник «День знаний» Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

Классные 

руководители, 

мастера п/о 

5,13  «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Кураторство 

и поддержка», 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 

«Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Учебное занятие» 

1 Классный час: знакомство с 

локальными нормативными актами 

и документами по организации 

учебного процесса:  

- на 1 курсе «О Правилах 

внутреннего распорядка 

обучающихся»; 

- на 2 курсе «Особенности 

проведения практического 

обучения»;  

- на 3,4 курсе «Организация 

государственной итоговой 

аттестации по специальности» 

Обучающиес

я 1-4 х курсов 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое сознание 

и патриотическое 

воспитание», 

«Учебное занятие» 

1-14 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню Строителя 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

26, 29 

«Профессиональный 

выбор» 
1-14 Мероприятия, посвященные Дню 

торговли 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Председатели ПЦК ЛР 5,13,22-

28,31 

«Профессиональный 

выбор» 



2 Беседы со студентами, 

приуроченная ко Дню окончания 

Второй мировой войны «Подвиг 

на войне», «Место подвига в 

современной жизни» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

2 Линейка памяти «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

8 Классный час на тему: 

«Международный день 

распространения грамотности» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Учебное занятие» 

10 Мероприятия, посвященные Дню 

работника сельского хозяйства 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК 5,13,22-39 «Профессиональный 

выбор» 

15 Осенний военно-патриотический  

слет 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Преподаватель 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

5-9 Классный час на тему: «Внешний 

вид студента» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к 3 межрегиональным 

Михайло –Архангельским 

Чтениям 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 
 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 

По 

графику 

Организационное заседание 

волонтерской команды.  

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Встречи с работодателями  Студенты 3,4 

курса 

 Зам. директора по 

УПР 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 

1-15 Анкетирование студентов «Мои 

интересы», «Моя семья», «ЗОЖ» и 

Студенты 1 

курса 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профилактика 



др.  Конкурсно - развлекательная 

программа: «Арбузник» 

социально 

негативных явлений» 

По 

согласов

анию 

Участие в областном конкурсе 

механизаторов-пахарей 

команда  Зам. директора по 

УПР 

5,13,22-39 «Профессиональный 

выбор» 

По 

графику 

Собрание Добровольно-народной 

дружины «Закон и порядок». 

Обсуждение плана работы на 

2022- 2023  учебный год. 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 1-9 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

По 

графику 

Рейды оперативного отряда «Закон 

и порядок» по общежитиям 

волонтеры общежити

е БПОУ 

ВО 

«ВУМК» 

 

 

Начальник 

воспитательного 

отдела   

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

 

ЛР 1-9 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

20 Участие в акции «Мы знаем ПДД» Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

23 Выборы председателя 

студенческого самоуправления 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

 

ЛР 5,6,7,8 «Студенческое 

самоуправление» 

26 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

Машиностроителя 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,16-

30,33 

«Профессиональный 

выбор» 

19-30 «Посвящение в студенты» Студенты 1 

курса 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Студенческое 

самоуправление», 

«Профессиональный 

выбор» 



5-9 Кросс нового набора «Золотая 

осень» 

Студенты 1 

курса 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

12-16 Первенство по волейболу на приз 

1 корпуса 

Команда 

студентов 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

18 Всероссийский день бега «Кросс 

нации». 

Команда 

студентов 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Учения по эвакуации при пожаре. 

Выступление представителя 

ГИБДД. Классный час на тему: 

«Безопасное поведение на дорогах, 

соблюдение ПДД». Выступление 

представителя Госпож надзора. 

Классный час на тему: 

«Соблюдение правил пожарной 

безопасности» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела Инженер по 

ОТ и ТБ 

 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»»  

26-30 Неделя безопасности дорожного 

движения. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Социально - психологическое 

тестирование среди обучающихся 

групп. 

Студенты 1 

курса 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 



В 

течение 

месяца 

Работа с Федеральным законом об 

основах системы и профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

администрац

ия 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Обновление и корректировка 

«банка данных», обновление 

состава социальных групп. 

 БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Внеурочная 

деятельность», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

согласов

анию 

Беседы с инспектором ОДН в 

общежитиях на тему 

«Правонарушение среди 

несовершеннолетних». 

Студенты, 

проживающи

е в 

общежитии 

Общежити

е БПОУ 

ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

согласов

анию 

Информационно – 

профилактические встречи с 

работниками КДН, ОДН, ст. 

инспектор ОМВД, нач. отдела по 

обороту наркотиков, врачом 

психиатром–наркологом, 

гинекологом, инспектор ГИБДД,  

прокурором, экспертом 

Управления Роспотребнадзора, 

специалистами центра «Здоровье» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 
 

26-30 Туристический поход  Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-15 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 



культуры», 

«Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к участию в 

соревнованиях Ворлдскиллс по 

компетенциям 

участники БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Зам. директора по 

УПР 

5,13 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие» 

ОКТЯБРЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

3-7 Выпуск стенгазет, посвященных 

Дню Учителя. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 10 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

10 Мероприятия, посвященные Дню 

работника сельского хозяйства 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК 5,13,22-39 «Профессиональный 

выбор» 

17-28 Военно – спортивный конкурс 

«Призывник года-2022» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-9,10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 



По 

согласов

анию 

Экскурсия по Михайло –

Архангельскому монастырю 

Группа 

студентов 

Михайло –

Архангель

ский 

монастырь 

Руководитель 

направления 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

По 

согласов

анию 

Встреча с представителем 

духовенства 

Группа 

студентов 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель 

направления 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

20 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню повара 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

26, 29 

«Профессиональный 

выбор» 

17-21 Неделя профилактики "Будущее в 

моих руках!" 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

17 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню работника 

пищевой промышленности 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

29,32 

«Профессиональный 

выбор» 

21 Акция «Поделись теплом души 

своей» - Поздравления ветеранов 

педагогического труда ко Дню 

учителя 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела  

Руководитель 

волонтерского 

отряда  

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

Выпуск памяток и буклетов для 

родителей «Жестокое обращение в 

семье», «Берегите своих детей» 

 

волонтеры г. В. Устюг Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 

6,7,8,10,15 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

24-28 Первенство колледжа по волейболу команда Стортзал 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 



17-28 Открытое первенство района по 

борьбе самбо среди юношей 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

«Осенний кросс» 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

24-31 Товарищеские встречи по 

волейболу с командами города 

команда Спортзал 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

30 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

автомобильного транспорта 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,16-

27,30 

«Профессиональный 

выбор» 

По 

согласов

анию 

Информационно– 

профилактические встречи с 

работниками КДН, ОДН, ст. 

инспектор ОМВД, нач. отдела по 

обороту наркотиков, врачом 

психиатром–наркологом, 

гинекологом, инспектор ГИБДД, 

прокурором, экспертом 

Управления Роспотребнадзора, 

специалистами центра «Здоровье». 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Психологическое тестирование в 

группах нового набора по 

выявлению студентов, склонных к 

девиантному поведению. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 



В 

течение 

месяца 

Подготовка к участию в 

соревнованиях Ворлдскиллс по 

компетенциям 

участники БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Зам. директора по 

УПР 

5,13 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие» 

 НОЯБРЬ 
Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

3 День народного единства. Деловая 

игра «Мой ответ обществу» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 

15-30 Мероприятия, посвященные Дню 

экономиста 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

28,31 

«Профессиональный 

выбор» 

 

25 День матери в России. Классный 

час. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 

По 

согласов

анию 

Открытое районное первенство по 

рукопашному бою, памяти героя 

России С. Преминина 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

по волейболу 

команда  Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 



экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

3 Межрегиональные Михайло-

Архангельские чтения. 

 г. В. Устюг  ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 

В 

течение 

месяца 

Выпуск информационной 

стенгазеты о вреде алкоголя, 

курения, наркотиков. «Пропаганда 

здорового образа жизни». 

Оформление стенда. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 

4,5,6,7,10,11 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

согласов

анию 

Информационно– 

профилактические встречи с 

работниками КДН, ОДН, ст. 

инспектор ОМВД, нач. отдела по 

обороту наркотиков, врачом 

психиатром–наркологом, 

гинекологом, инспектор ГИБДД,  

прокурором, экспертом 

Управления Роспотребнадзора, 

специалистами центра «Здоровье». 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка и участие в  

региональном чемпионате 

WorldSkills  по компетенциям 

команда БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Зам. директора по 

УПР 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 

По 

графику 

Работа  дружины по обеспечению 

охраны общественного порядка в 

период проведения массовых, 

культурных и спортивных 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Начальник 

воспитательного 

отдела  

Руководитель 

ЛР 1-9 «Студенческое 

самоуправление», 

«Правовое сознание и 

патриотическое 



мероприятий совместно с 

сотрудниками полиции. 

волонтерского 

отряда  

воспитание»» 

По 

согласов

анию 

Участие в районных молодежных 

соревнованиях «Молодежные 

забавы у Деда Мороза» 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела  

Руководитель 

волонтерского 

отряда  

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

Мероприятия по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди молодежи в 

рамках Акции «Знать, чтобы 

жить». 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

согласов

анию 

Лекция по профилактике 

правонарушений и профилактике 

употребления ПАВ совместно с 

межведомственными 

организациями 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела Классные 

руководители 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений»  

По 

согласов

анию 

Чемпионат по настольному 

теннису, мини-игры 

команда БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 



30 День Государственного герба 

Российской Федерации 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

ДЕКАБРЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

1 Участие в областной акции по 

борьбе со СПИДом. Конкурс на 

лучший плакат. 

- составление слогана. 

- оформление стендов. 

- раздача буклетов. 

Участие в акции по профилактике 

ВИЧ-инфекции 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 10,11,12 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

2 Уроки мужества День 

неизвестного солдата. Возложение 

цветов к памятникам погибших 

Все группы памятные 

места и 

воинские 

захоронен

ия г. В. 

Устюг 

Классные 

руководители, Студ. 

совет 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 
 

2 Международный день инвалидов. 

Новогодняя сказка для детей с 

ОВЗ 

волонтеры  Руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 



 

3 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню юриста 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,16-

18,21 

«Профессиональный 

выбор» 

4 Мероприятия, посвященные Дню 

информатики 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Председатели ПЦК ЛР 1-29 ЛР 

5,13,16-23,26 

«Профессиональный 

выбор» 

5 Уроки доброты. День добровольца 

(волонтера) 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

9 Тематический классный час День 

Героев Отечества 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

12 Информационная беседа «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 
 

22 Мероприятия, посвященные Дню 

энергетика 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

24,27 

«Профессиональный 

выбор» 

 

По 

согласов

анию 

Открытие лыжного сезона. Гонка 

на приз лыжной базы «Салют» 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Веселые старты Все группы г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

по волейболу 

команда БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 



экологический 

культуры» 

В 

течение 

месяца 

Акция «Помощь храму» волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

волонтерского 

отряда 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

По 

графику 

Участие в онлайн «Ярмарке 

учебных мест» (Великоустюгский 

район, Архангельская обл., 

Кировская обл.) 

Студенты 3,4 

курса 

 

г. В. Устюг 

 5,13 «Профессиональный 

выбор» 

По 

согласов

анию 

Участие и организация 

профилактической беседы на тему 

экстремизма и терроризма. «Нет 

ненависти и вражде» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка к участию в районном 

конкурсе «Студент года-2023» 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», 

«Профессиональный 

выбор» 
 

В 

течение 

месяца 

Круглый стол для студентов с 

участием психолога. 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-15 «Кураторство и 

поддержка», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

ЯНВАРЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 



понедель

ник 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

27 Классный час на тему «День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 
 

27 День освобождения Красной 

армией крупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание»» 

 

По 

согласов

анию 

Участие в районном Слёте 

молодёжной прессы 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

По 

согласов

анию 

Конкурс снежных городков и 

ледовых скульптур «Ледниковый 

период» 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

Организация и проведение 

классных часов для учащихся 9-х 

классов школ, с рекламой 

специальностей и профессий 

Школьники 

города 

Школы 

города 

Методист по 

профориентационно

й работе 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 

В 

течение 

месяца 

Организация профориентационных 

бесед в образовательных 

учреждениях: 

 - беседа о дальнейшем 

поступлении в СПОУ на тему 

«Инструкция по использованию 

аттестата» 

Школьники 

города 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Методист по 

профориентационно

й работе 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 



25 Конкурсно-развлекательная 

программа, посвященная Дню 

российского студенчества 

«Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

5,13 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 

По 

согласов

анию 

Участие в городском конкурсе 

«Студент года» 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 

По 

согласов

анию 

«Рождественский лыжный 

спринт» 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Первенство района по баскетболу 

в зачет Спартакиады среди СПО 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

ФЕВРАЛЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 



2 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве. Круглый 

стол «Они отстояли Родину» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

 

15 

Классный час «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 
 

6-10 Лекторий «Здоровый образ жизни» 

совместно с городским 

наркодиспансером; 

- акция День отказа от курения; 

- конкурс плакатов, посвященный 

здоровому образу жизни «Мы 

выбираем жизнь» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

13 Организация и проведение акции 

«Валентинка», посвящённая Дню 

Всех Влюблённых 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 10 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

21 

Международный день родного 

языка  

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Преподаватели 

русского языка 

ЛР 1-15 «Учебное занятие» 
 

22 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 

22 «Военный городок» команда БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 



21 Акция «Подарок солдату» Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Тренировочные теоретические, 

психологические и практические 

занятия с членами волонтерского 

отряда 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Руководитель 

направления 

ЛР 1-9,11,12 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Участие в онлайн - конференциях 

и онлайн-мероприятиях по 

профориентации среди средних 

общеобразовательных учреждений 

Вологодской, Архангельской, 

Кировской областей 

Студенты 3,4 

курса 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

5,13 «Профессиональный 

выбор» 

По 

согласов

анию 

Командное первенство по 

шахматам среди сборных команд 

школьников 

г. В. Устюг на кубок БПОУ ВО 

«ВУМК» 

команда г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Информационно– 

профилактические встречи с 

работниками КДН, ОДН, ст. 

инспектор ОМВД, нач. отдела по 

обороту наркотиков, врачом 

психиатром–наркологом, 

гинекологом, инспектор ГИБДД,  

прокурором, экспертом 

Управления Роспотребнадзора, 

специалистами центра «Здоровье». 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 1-

9,10,11,12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

В 

течение 

месяца 

Акция раздача листовок 

населению  «Осторожно, 

мошенники» 

волонтеры г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 



По 

согласов

анию 

Акция «Жизнь без наркотиков» 

Проведение профилактической 

беседы с врачом психиатром – 

наркологом 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Социальный педагог ЛР 

4,5,6,7,10,11 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

графику 

Всероссийская лыжная гонка 

«Лыжня России-2023» 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 

По 

графику 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

по лыжным гонкам 

Команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

графику 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

по баскетболу 

команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

20-28 Проведение предметной недели 

физического воспитания 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-15 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

МАРТ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 



Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

1-8 Неделя профилактики 

психоактивных веществ 

«Независимое детство»: 

- Всемирный день борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом». 

Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

- Профилактические беседы с 

участием врача-нарколога «Мы 

выбираем здоровье!» 

- Лекция для обучающихся на 

тему:  «Формирование 

зависимостей» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Социальный педагог, 

класссные 

руководители, 

педагог-психолог 

ЛР 1-15 «Ключевые дела 

ПОО», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

1-5 Международный женский день. 

Выпуск поздравительной 

стенгазеты.  

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 10 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

7 Концерт к 8 марта Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 

 

17 

Классный час: «День 

воссоединения Крыма и России» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 
 

В 

течение 

месяца 

Просмотр видеороликов 

антитеррористической 

направленности 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 
 



18 День открытых дверей. школьники БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

5,13 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

течение 

месяца 

«Сделай доброе дело». 

Распространение памяток по 

наводнению. 

волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

направления 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

По 

графику 

Праздничная программа: 

«Широкая Масленица» 

 БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

25 Студенческая вечеринка «Мисс 

колледжа» 

 БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
 

По 

графику 

Весенний призывник года команда БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Преподаватель ОБЖ ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 
 

АПРЕЛЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

12 День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 



19 День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

17-21 Весенняя неделя добра (День 

донора, Сбор макулатуры, Подари 

книгу библиотеке, Игрушка – 

детям) 

волонтеры г. В. Устюг Руководители 

направления 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Воспитание 

здоро вого образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

20 Акция «Я – донор», посвящённая 

Национальному дню донора 

волонтеры БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

 Час здоровья «Курить не модно!» Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 

4,5,6,7,10,11,

12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», 

«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

24-28 Акция: «Трудовой десант по 

благоустройства памятников, 

погибшим в ВОВ» 

волонтеры памятные 

места и 

воинские 

захоронен

ия г. В. 

Устюг 

Начальник 

воспитательного 

отдела, классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 
 

25 Акция «Чистый город» волонтеры Г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела, классные 

руководители 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 



27 День российского 

парламентаризма 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

По 

согласов

анию 

Участие в конференции 

«Булдаковские педагогические 

чтения» 

команда БПОУ ВО 

«Великоус

тюгский 

гуманитар

но-

педагогиче

ский 

колледж» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

5,13 «Профессиональный 

выбор», «Учебное 

занятие» 

По 

графику 

Первенство города среди средних 

специальных учебных заведений 

по баскетболу 

команда Спортивн

ый зал 

Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

МАЙ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

20 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню кондитера 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

26, 29 

«Профессиональный 

выбор» 

9 Акция, посвященная дню победы 

«Вечная память» 

Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 



патриотическое 

воспитание» 

9 Молодежная акция «День 

Победы» 

Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Митинг «День Победы» Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Акция, посвященная дню победы 

«Вечная память» 
Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Концерт ко Дню Победы Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Акция «Георгиевская лента» Все группы г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 



сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

9 Эстафета по улицам города, 

посвященная 9 Мая 

команда Г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Преподаватели 

русского языка и 

культуры речи, 

библиотекарь 

ЛР 1-15 «Учебное занятие» 

По 

согласов

анию 

Велопробег, посвященный Дню 

отказа от курения 
команда г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-15 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Праздник Георгия Победоносца.  г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

 Посещение музеев, приуроченное 

к «Международному дню музеев» 

Все группы г. В. Устюг Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

В 

течение 

месяца 

Волонтерская деятельность: 

Помощь пожилым людям.  

волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

направления 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

31 Оформление стенда Профилактика 

вредных привычек (алкоголь, 

курение, наркотики) 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Классные 

руководители 

ЛР 

4,5,6,7,10,11,

12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», 

«Организация 

предметно-

эстетической 

среды», 



«Профилактика 

социально 

негативных явлений» 

По 

графику 

Первенство города среди средних 

специальных заведений по легкой 

атлетике 

команда Г. В. Устюг Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 1-0,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

ИЮНЬ 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Церемония поднятия 

государственного флага и 

исполнения гимна РФ 

 

 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

Каждый 

учебный  

понедель

ник 

Классный час «Разговоры о 

важном» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-9 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

1 

Международный день защиты 

детей. Игровая программа для 

детских садов 

волонтеры г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Внеурочная 

деятельность» 

6 День русского языка 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Преподаватели 

русского языка, 

библиотекарь 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 

8 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

социального работника 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Председатель ПЦК ЛР 5,13,22-

30,33 

«Профессиональный 

выбор» 

12 Классный час: «День России» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

Классные 

руководители 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела» 
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Акция. День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны 

Все группы Г. В. Устюг Начальник 

воспитательного 

отдела 

ЛР 1-15 «Ключевые 

общеколледжные 

дела»,  

«Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

По 

согласов

анию 

Участие в областном конкурсе 

механизаторов-пахарей 

команда  Зам. директора по 

УПР 

5,13,22-39 «Профессиональный 

выбор» 

По 

графику 

Военно-полевые сборы Студенты 1 

курса 

г. В. Устюг Преподаватель ОБЖ ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Социальная помощь ветеранам волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

направления 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление» 

В 

течение 

месяца 

Благотворительная акция помощь 

храму (сотрудничество с 

Великоустюгской Епархией)  

волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

направления 

ЛР 1-9 «Правовое сознание и 

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Эко - акция трудовой десант 

«Великий Устюг - чистый город» 

«Чистые берега, скверы, улицы» 

волонтеры г. В. Устюг Руководитель 

направления 

ЛР 10,11 «Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры» 

По 

согласов

анию 

Информационно– 

профилактические встречи с 

работниками КДН, ОДН, ст. 

инспектор ОМВД, нач. отдела по 

обороту наркотиков, врачом 

психиатром–наркологом, 

гинекологом, инспектор ГИБДД,  

прокурором, экспертом 

Управления Роспотребнадзора, 

специалистами центра «Здоровье» 

Все группы БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

ЛР 

4,5,6,7,10,11,

12 

«Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологический 

культуры», «Правовое 

сознание и 

патриотическое 

воспитание», 

«Профилактика 

социально 



негативных явлений» 
 

4 неделя Торжественное вручение 

дипломов студентам 

Выпускные 

группы 

БПОУ ВО 

«ВУМК» 

 

Начальник 

воспитательного 

отдела, зав. 

отделение, 

руководители 

выпускных групп, 

студсовет 

5,13 «Ключевые 

общеколледжные 

дела», 

«Профессиональный 

выбор», 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 


