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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарный план воспитательной работы  
по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности «Операционная деятельность в логистике»  
на период 2021-2022 г. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
модуля «Гражданин и патриот» 

Срок 
выполнения 

Ответственный 
исполнитель Планируемые результаты 

1 Кураторский час  «Традиции и ценности МВЕУ»  сентябрь Кураторы 
учебных групп 

Формирование 
корпоративного единения, 
ответственности за  имидж и 
развитие своего 
образовательного учреждения 
 

2 Акция, посвященная Дню памяти жертв 
терроризма, проведение урока толерантности  сентябрь 

Зам. директора 
по ВВР, 
кураторы 

Осознанное  противодействие  
национальному экстремизму, 
терроризму и ксенофобии. 
Приобретение   опыта 
ответственного гражданского 
поведения. 

3 Коммунарские сборы, обучение студенческого 
актива октябрь Зам. директора 

по ВВР 

Приобретение   навыков    
общения, работы в команде, 
желание сочетать общие и 
личные интересы. Развитие 
студенческого 
самоуправления. 
 

4 Конкурс  рисунков «Удмуртия - моя родина!»   ноябрь Зам. директора 
по ВВР, зав. 

Формирование у 
обучающихся 
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ПЦК  патриотического сознания, 
чувства верности своей малой 
родине.  

5 Праздник в честь Всероссийского Дня студентов январь Студенческий 
совет 

Развитие творческого 
потенциала обучающихся, 
ответственности, принципов 
коллективизма и социальной 
солидарности. 

6 Военно-спортивная игра «Зарница - семеро 
смелых»  февраль Зам. директора 

по ВПР 

Формирование навыков  
самообороны, ориентации на 
местности, оказания первой 
медицинской помощи, 
Приобретение   
обучающимися навыков    
общения, работы в команде. 

7 Краеведческий квест «Маршруты памяти» (по г. 
Ижевску) февраль Зав. ПЦК 

ОГЕНД 

Приобретение  
обучающимися знаний об 
истории города.  чувства 
патриотизма и уважения к 
памятным местам.  

8 Проведение декады  правовых знаний март Зав. ПЦК 
«Право» 

Снижение числа студентов, 
нарушающих Правила 
внутреннего распорядка 
студентов, отсутствие 
студентов, стоящих на учете в 
ИНД 

9 
Мероприятия, посвященные Дню Победы: 
спортивный праздник «Старты Победы», шествие 
к вечному огню в сквере Победы, коллективный 

апрель-май  
Преподаватели 
дисциплин: 
«физическая 

Формирование у 
обучающихся 
патриотического сознания, 
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просмотр с обсуждением художественных 
фильмов, конкурсы тематических творческих 
работ. 

культура», зам. 
директора по 
ВВР, кураторы  

воспитание у обучающихся 
готовности к выполнению 
гражданского долга. 
 

 

№ п/п 
Наименование мероприятий Модуля 
«Социализация и духовно-нравственное 
развитие» 

Срок выполнения Ответственный 
исполнитель Планируемый результат 

1 

Реализация проекта «Адаптационный 
семестр» для первокурсников по особой 
программе:  
- игра на командообразование, выбор актива 
групп, кураторский час о Правилах 
внутреннего распорядка студента, 
индивидуальные беседы  и составление 
социального паспорта студента и карты 
саморазвития обучающегося, экскурсия по 
колледжу, родительское собрание 

в течение 1 
семестра 

Кураторы учебных 
групп 

Успешная адаптация 
первокурсников к новой 
образовательной среде 
 

2 

Проведение торжественной встречи 
первокурсников, посвящения первокурсников 
в студенты, организация шефства 
старшекурсников над первокурсниками сентябрь- октябрь Зам. директора по ВВР 

Успешная адаптация 
первокурсников. Развитие у 
студентов компетенций 
сотрудничества между студентами 
разных курсов, развитие в 
молодежной среде ответственности, 
принципов коллективизма и 
социальной солидарности. 

3 

Заседания   студенческого совета по 
вопросам утверждения локальных актов 
колледжа, затрагивающих  интересы 
обучающихся сентябрь Зам. Директора по ВВР 

Развитие у обучающихся 
управленческих компетенций.   
Умение принимать решения, 
касающиеся  жизнедеятельности 
колледжа, защите прав и интересов 
обучающихся. 

4 Работа  Волонтерского отряда колледжа. 
Весенняя Неделя  добра, Осенняя  неделя в течение уч. года Зам. директора по ВВР  Формирование у 

обучающихся потребности помогать 
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добра, день волонтера социально-незащищенным 
гражданам. Развитие  готовности 
участвовать в социальных 
преобразованиях общества на 
безвозмездной основе. 

5 

Подготовка материалов студенческого  
Медиа - центра 1 раз в неделю Служба маркетинга 

Формирование навыков публичных 
выступлений, организации массовых 
мероприятий, совершенствование   
коммуникативных навыков. 

6 
Проведение конкурса на лучшее портфолио 
достижений студента май Зам. директора по ВВР 

Формирование навыка 
самопрезентации,  побуждение к 
последующему саморазвитию. 

7 

Участие студентов в проведении в колледже 
Дней открытых дверей, профессиональных 
проб для школьников,  участие в городских 
ярмарках учебных мест.  

март-май Отдел  маркетинга 
Волонтерский отряд 

Готовность и стремление студентов 
к выполнению общественных дел, 
умение и желание сочетать общие и 
личные интересы. 

8 Проведение Фестиваля национальных 
культур «Народов много – страна одна!» ноябрь Зам. директора по ВВР 

Знакомство обучающихся с 
самобытными национальными 
культурами, сохранение 
национальных традиций 
добрососедства. 

9 Проведение социально-психологического 
тестирования по определению группы риска октябрь Зам. директора по ВВР Выявление обучающихся группы 

риска  

10 

Беседа сотрудников республиканского 
наркологического диспансера о  
профилактике употребления наркотических и 
психоактивных веществ    

ноябрь Зам. директора по ВВР 

Популяризация здорового образа 
жизни. Отсутствие студентов, 
употребляющих психотропные 
вещества. 

11 
Беседа сотрудников Центра «Доверие» о 
профилактике инфекций передающихся 
половым путем, ВИЧ/ СПИДа 

декабрь Зам. директора по ВВР 
  Формирование у обучающихся  
ответственного отношения к себе и 
своему здоровью. 

12 
Конкурс  социальной рекламы на тему ЗОЖ  

март Зам. директора по ВВР 
Формирование у студентов 
социальной практики пропаганды 
ЗОЖ 

13 Организация работы спортивно- по расписанию Зам. директора по УМР Удовлетворение потребностей  
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оздоровительных секций тренировок студентов в движении,  создаются 
условия для  повышения 
спортивного мастерства, укрепления 
физического здоровья, общения 
между студентами.   

14 

День здоровья – спортивный праздник 

 сентябрь, май Зам. директора по УМР 
преподаватели физ- ры 

  Удовлетворение потребностей  
студентов в движении,  укрепления 
физического здоровья, общения 
между студентами.   

15 
Веселые старты на приз Деда Мороза 

декабрь Преподаватели физ-ры 
Выявление лучших спортсменов, 
укрепление студенческого 
сотрудничества.  

16 

Участие в турнире колледжа по волейболу и 
баскетболу  март Зам. директора по УМР 

Организация досуга, профилактика 
противоправных действий, 
поощрение лучших спортивных 
команд 

№ п/п 

Наименование мероприятий Модуля 
«Окружающий мир: живая природа, 
культурное наследие и народные 
традиции» 
 

Срок выполнения Ответственный 
исполнитель Планируемый результат 

1 

Экскурсия по городу Ижевску для 
иногородних студентов, акция «Капля 
памяти», посвященная Дню памяти жертв 
терроризма 

сентябрь 

 

Знакомство с городом, помощь в 
успешной адаптации иногородним 
студентам, профилактика 
экстремизма, терроризма 

2 

Конкурс поделок «Краски осени» сентябрь 

 

Реализация творческого потенциала 
обучающихся, моральное и 
материальное стимулирование 
творческой инициативы  

3 Акция «Откажись от пластиковой посуды! 
МВЕУ за экологию»  сентябрь Зам. директора по ВВР 

Формирование бережного 
отношения обучающихся к среде 
своего обитания, готовность 
участвовать в ее сохранности 

4 Экскурсия с посещением мастер-классов  в ноябрь Зам. директора по ВВР Приобретение практических навыков 
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республиканский центр декоративно-
прикладного искусства, в честь Дня 
государственности Удмуртии 

в области декоративно-прикладного 
искусства 

5 
Конкурс  социальной рекламы об охране 
окружающей среды и сохранении народных 
традиций 

март Зам. директора по ВВР 

Формирование у студентов 
социальной практики; осознание  
глобальных проблем современности, 
сохранение народных традиций. 

6 
Студенческая научно-практическая 
конференция «Человек в природном, 
социальном и социокультурном окружении 

апрель Зав ПЦК ОГЕНД 
Развитие у студентов опыта  
исследовательской работы, 
публичных выступлений 

№ п/п Наименование мероприятия модуля 
«Профориентация» Срок выполнения 

Ответственный 
исполнитель Планируемый результат 

1 

Обучение на  занятиях по дисциплине «Введение 
в профессию: общие компетенции 
профессионала», на программах 
профессиональных модулей 

в течение учебного 
года 

Зав. ПЦК «Графический 
дизайн» 

Погружение студентов в 
профессиональную деятельность, 
формирование общего 
представления о будущей 
профессии. 

2 
 Экскурсии на выставки,   предприятия и 
организации по профилю обучения в течение года Преподаватели 

профильных модулей 
Расширение кругозора о   рынке 
труда 

3 

Проведение декады  профессий, посвященной 
профессии графический дизайнер в честь 
профессионального праздника дизайнеров  октябрь Зам. директора по ВВР и 

зав. ПЦК 

Способность обучающихся понимать 
сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

4 
Мастер-классы от специалистов в области 
графического дизайна   Формирование soft-skills-навыков и 

профессиональных компетенций 

5 

Вебинары от Центра трудоустройства 
выпускников МВЕУ  

 Руководитель Центра 
трудоустройства 

Умение выпускников 
ориентироваться на рынке труда, 
соотносить свои интересы и 
возможности с профессиональной 
перспективой. 

6 
Подготовка студентов к участию в региональном 
этапе Всемирного чемпионата «Волд скилс»  Зав. ПЦК 

Сформированность 
профессиональных компетенций, 
умение применять знания и навыки 
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на практике. 

№ п/п 

Наименование мероприятия модуля 
«Социальное партнерство в 
воспитательной деятельности 
образовательной организации» 
 

Срок выполнения 
Ответственный 
исполнитель Планируемый результат 

1 

Заседания студенческого совета, поддержка 
общественно-значимой деятельности 
студентов 
 

По плану 
Студсоета Зам. директора по ВВР 

Поддержка и продвижение 
социально значимых инициатив 
обучающихся  

2 

Работа Старостата, оказание методической 
помощи старостам учебных групп в 
выполнении ими своих полномочий, 
проведение обучающих тренингов. 

Октябрь 1 семестра Зам. директора по ВВР, 
кураторы 

Эффективное исполнение 
старостами своих полномочий  

3 

Вовлечение обучающихся в  работу 
волонтерского отряда  «Альтру», обучение 
волонтеров социальным практикам, 
стимулирование их деятельности 

постоянно Зам. директора по ВВР 

Готовность и стремление студентов 
к выполнению общественных дел, 
умение и желание сочетать общие и 
личные интересы, осуществлять 
вклад   на благо общества и самого 
себя. 

4 

Активизация участия студентов в работе  
Студенческого спортивного клуба, 
проведение спортивно-массовых 
мероприятий 

По плану работы 
Спортивного клуба Зам. директора по УМР  Рост числа студентов,  участвующих 

в спортивных мероприятиях 

5 

Проведение Меди-школы.  Подготовка 
материалов для соцсетей МВЕК во 
взаимодействии с членами студенческого 
Медиа-центра 

 Октябрь,  течение 
учебного года 

Руководитель службы 
маркетинга 

 Студенты включены в 
информационную политику и 
практику колледжа 

6 Участие членов студенческого актива  в 
круглом столе «С администрацией на ТЫ» апрель Зам. директора по ВВР 

Получение обратной связи, развитие 
диалога между  администрацией и 
студенческим советом.   Студенты 
реализуют свое право на 
соуправление,   

7 Обучение актива групп экспертами Ноябрь, апрель Зам. директора по ВВР  Формирование  у студентов  общих 
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Всероссийской Школы студенческого актива 
«Команда ПРОФИ» 

компетенций,  улучшение работы 
студенческого совета 

№ п/п 

Наименование мероприятия модуля 
«Развитие художественных  и  
коммуникативных навыков  через 
Визуальное творчество». 

Срок выполнения Ответственный 
исполнитель Планируемый результат 

1 

Конкурс поделок «Краски Осени» 

сентябрь Зам. директора по РРВ 

Включение студентов в творческий 
процесс, моральное и материальное 
стимулирование творческой 
инициативы через награждение 
участников и победителей конкурса 

2 
Организация выставок творческих работ 
студентов в рамках фестиваля «Студенческая 
весна» 

Март-апрель Зам. директора по ВВР 
Продвижение талантливой 
молодежи, создание условий для их 
дальнейшего развития 

3 Организация и презентация  персональных 
выставок студентов 

В течение учебного 
года Зав. ПЦК  

Продвижение талантливой 
молодежи, создание условий для их 
дальнейшего развития  

4 Посещение выставок, художественных 
салонов, музея изобразительных искусств 

По плану работы 
учебных групп Кураторы, зав ПЦК 

Расширение кругозора и 
просвещение студентов в области 
изобразительных искусств 

5 Мастер-классы по скетчингу, брендингу В зимние каникулы Зав. ПЦК, служба 
маркетинга 

Приобретение у студентов навыков в 
различных видах визуального 
искусства 

6 
 Новогоднее оформление колледжа, 
сохранение существующей в  колледже 
социокультурной среды.  

 Зам. директора по ВВР 
Студенты воспринимают 
территорию МВЕК как свою, за 
которую они несут ответственность 

7 Конкурс упаковок для новогодних подарков декабрь Зам. директора по ВВР 

Стимулирование студентов к 
созданию творческого продукта, 
моральная и материальная 
поддержка инициативы посредством 
награждения. 

8 Проведение ярмарок студенческих изделий 
хенд мэйк Декабрь, март Зам. директора по ВВР, 

зав. ПЦК 

Моральная и материальная 
мотивация к созданию творческих 
работ, приобретение опыта продаж 
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9 Тренинги  коммуникативных компетенций 
студентов апрель Зам. директора по ВВР 

Студенты приобретают навык 
коммуникации, взаимодействия с 
заказчиком 

10 Стажировки лучших студентов в отделе 
маркетинга МВЕУ июль Директор отдела 

маркетинга 

Мотивация студентов к отличной 
учебе, возможность «примерить на 
себя»   профессию графический 
дизайнер. 

11 Встречи, мастер-классы от специалистов-
практиков 2 семестр Зав ПЦК Получение дополнительных знаний 

о выбранной профессии 
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