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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная 

программа (далее – ОПОП) среднего профессионального образования (далее 

– СПО) по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

разработана на основе Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – ГОС СПО) по 

специальности 44.02.04 Специальное  дошкольное образование, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 17 марта 2016 г. №221, Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. №1354 

(ред. от 25.03.2015 г.). 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

1.2. Нормативно-правовую базу разработки ОПОП СПО составляют: 

 Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 

07.07.2015 г. №55-1 НС; 

 Методические рекомендации по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей (письмо Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 09.09.2015 г. №3806); 

 Методические рекомендации по разработке рабочих программ 

учебных дисциплин в соответствии с требованиями ГОС СПО 

(письмо Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 27.08.2015 г. №3606); 

 Постановление Совета Министров Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении Типового положения об 

образовательном учреждении среднего профессионального 

образования» от 16.10.2015 г. №19-19; 

 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении Типового положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО от 14.08.2015 г. №401;  
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 Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 

20.07.2015 г. №328. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

октября 2014 г. № 1354 (ред. от 25.03.2015 г.). 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП СПО: 

СПО – среднее профессиональное образование 

ОУ – образовательное учреждение 

ГОС СПО – государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК – общая компетенция 

ПК – профессиональная компетенция 

КИМ – контрольно-измерительные материалы 

КОС – контрольно оценочные средства 

ПМ – профессиональный модуль 

УД – учебная дисциплина  

МДК – междисциплинарный курс 

ВКР – выпускная квалификационная работа 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования  

ФОС – фонд оценочных средств 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной 

организации: Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием. 

Формы обучения: очная, заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 4644 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в заочной 

форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования 

по очной форме обучения: 

 не более чем на 1,5 года на базе основного общего образования; 

 не более чем на 1 год на базе среднего общего образования. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование на базе 

основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования: 4644 академических часа. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

воспитание и обучение детей дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии и с сохранным развитием в различных образовательных 

организациях и в домашних условиях. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой 

квалификации 

№ 

п/п 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Квалификация 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и 

с сохранным развитием 

1 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

и физическое 

развитие детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным развитием 

ПМ.01 Организация 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

Осваивается 

2 

Обучение и 

организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

сохранным развитием 

ПМ.02 Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с сохранным 

развитием 

Осваивается 

3 

Обучение и 

организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПМ.03 Обучение и 

организация различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Осваивается 

4 

Взаимодействие с 

родителями, лицами, 

их заменяющими, и 

ПМ.04 Взаимодействие с 

родителями, лицами, их 

заменяющими, и 

Осваивается 
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сотрудниками 

образовательной 

организации 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

5 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПМ.05 Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

Умения: определять цели и задачи 

дошкольного образования, учитывать 

возрастные особенности детей дошкольного 

возраста в образовательном процессе, 

использовать современные методики 

дошкольного образования, определять их 

эффективность 

Знания: знать цели и задачи дошкольного 

образования, возрастные особенности детей 

дошкольного возраста, современные методики 

дошкольного образования 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Умения: реализовывать цели и задачи 

профессиональной деятельности, применять 

методы решения профессиональных задач 

Знания: знать область и виды 

профессиональной деятельности выпускников, 

объекты профессиональной деятельности, 

методы решения профессиональных задач 

ОК 3 

Оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях 

Умения: анализировать результаты 

осуществления образовательного процесса, 

находить эффективные методы решения 

нестандартных ситуаций 

Знания: задачи, содержание, методы, 

средства, формы организации 

образовательного процесса для обеспечения 

его эффективности 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Умения: осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Знания: цели, задачи и методы 

профессиональной деятельности, объем 

информации, размещенной в методической 

литературе по дошкольному образованию 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Умения: использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Знания: знать концептуальные положения, 

цели и задачи использования ИКТ в 

образовательной деятельности, требования к 

личности воспитателя, которые обеспечивают 

эффективное применение ИКТ 
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ОК 6 

Работать в коллективе и 

команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

Умения: эффективно применять знания в 

практике коммуникации в коллективе и 

команде, с руководством, коллегами, 

родителями (лицами, их заменяющими) и 

социальными партнерами 

Знания: основные формы коммуникации в 

учреждениях образования, способы 

преодоления коммуникативных барьеров и 

условий совершенствования коммуникаций 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

Умения: ставить цели, мотивировать 

деятельность воспитанников, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

Знания: цели и задачи мотивации, ее значение 

в повышении качества образовательного 

процесса, формы и методы контроля его 

качества 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Умения: самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Знания: значение профессионального и 

личностного развития для совершенствования 

образовательного процесса, формы и методы 

повышения квалификации и личностного 

роста 

ОК 9 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Умения: осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий 

Знания: изменения в концепции и содержании 

дошкольного образования, понимать 

необходимость изменений для достижения 

эффективности образовательного процесса 

ОК 10 

Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей 

Умения: осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

Знания: условия предупреждения 

травматизма детей в ДОУ, средств оказания 

первой помощи 

ОК 11 

Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

Умения: применять знания правовых норм, 

регулирующих профессиональную 

деятельность в организации образовательного 

процесса, взаимодействии с руководителями 

ДОУ, коллегами и родителями (лицами, их 

заменяющими) 

Знания: правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья 

и физическое 

развитие детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным развитием 

ПК 1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей 

Практический опыт в: 

планировании режимных моментов, 

утренней гимнастики, занятий, 

прогулок, закаливания, 

физкультурных досугов и праздников 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

Умения: определять цели, задачи, 

содержание, методы и средства 

физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии; 

планировать работу по физическому 

воспитанию и развитию детей в 

соответствии с возрастом и режимом 

работы образовательной организации 

Знания: теоретические основы и 

методику планирования мероприятий 

по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

особенности планирования режимных 

моментов (умывание, одевание, 

питание, сон) и мероприятий 

двигательного режима (утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, 

закаливания, физкультурных досугов 

и праздников) в группах для детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

ПК 2. Проводить 

режимные моменты 

(умывание, одевание, 

питание) 

Практический опыт в: организации 

и проведении режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон), 

направленных на воспитание 

культурно-гигиенических навыков и 

укрепление здоровья детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

Умения: планировать работу по 
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физическому воспитанию и развитию 

детей с учетом возраста детей и 

наличия отклонений в развитии, 

режима работы образовательной 

организации; создавать 

педагогические условия проведения 

умывания, одевания, питания, 

организации сна с учетом возраста 

детей и наличия отклонений в 

развитии 

Знания: теоретические основы 

режима дня; методику организации и 

проведения умывания, одевания, 

питания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

ПК 3. Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения 

двигательного режима 

(утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, 

закаливание, 

физкультурные досуги, 

праздники) 

Практический опыт в: организации 

и проведении утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливающих 

процедур, физкультурных досугов и 

праздников детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

Умения: проводить мероприятия 

двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, 

праздники) с учетом анатомо-

физиологических особенностей детей, 

санитарно-гигиенических норм, 

возраста детей и наличия отклонений 

в развитии; показывать детям 

физические упражнения, 

ритмические движения под музыку 

Знания: теоретические основы 

организации двигательной 

активности детей раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

основы развития психофизических 

качеств и формирования 

двигательных действий у детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 
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методы, формы и средства 

физического воспитания и 

коррекционно-педагогической 

работы в процессе выполнения 

двигательного режима 

ПК 4. Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии 

Практический опыт в: организации 

и проведении наблюдений за 

изменениями в самочувствии детей 

во время их пребывания в 

образовательной организации; 

взаимодействии с медицинским 

персоналом образовательной 

организации по вопросам здоровья 

детей; диагностики результатов 

физического воспитания и развития 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

Умения: определять способы 

контроля за состоянием здоровья, 

изменениями в самочувствии каждого 

ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

определять способы психолого-

педагогической поддержки 

воспитанников; проводить работу по 

предупреждению детского 

травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, 

сооружения на пригодность 

использования в работе с детьми; 

определять способы введения ребенка 

с ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием в 

условия образовательной 

организации  

Знания: особенности детского 

травматизма и его профилактику; 

требования к организации безопасной 

среды в условиях дошкольной 

образовательной организации; 

требования к хранению спортивного 

инвентаря и оборудования, методику 

их использования; понятие 

«здоровый образ жизни»; понятие 
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«здоровье» и факторы, его 

определяющие; наиболее 

распространенные детские болезни и 

их профилактику; особенности 

поведения ребенка при 

психологическом благополучии или 

неблагополучии; способы контроля за 

состоянием физического здоровья и 

психического благополучия детей с 

отклонениями в развитии; 

особенности адаптации детского 

организма к условиям 

образовательной организации 

ПК 5. Анализировать 

процесс и результаты 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и с сохранным развитием 

Практический опыт в: наблюдении 

и анализе мероприятий по 

физическому воспитанию детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

разработке предложений по 

коррекции процесса физического 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с 

сохранным развитием 

Умения: анализировать проведение 

режимных моментов (умывание, 

одевание, питание, сон), мероприятий 

двигательного режима (утреннюю 

гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные досуги, 

праздники) в группах детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

Знания: теоретические основы и 

методику работы воспитателя по 

физическому воспитанию с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием; 

методику проведения диагностики 

физического развития детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и с сохранным развитием 

Обучение и 

организация 

различных видов 

деятельности и 

ПК 1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня 

Практический опыт в: 

планировании и организации 

различных видов деятельности 

(игровой, трудовой, продуктивной) и 
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общения детей с 

сохранным развитием 

общения детей с сохранным 

развитием в течение дня (игровой и 

продуктивной деятельности 

(рисования, лепки, аппликации, 

конструирования), посильного труда и 

самообслуживания) 

Умения: определять цели, задачи, 

содержание, методы и средства 

руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

определять педагогические условия 

организации общения детей 

Знания: теоретические основы и 

методику планирования различных 

видов деятельности и общения детей 

ПК 2. Организовывать 

различную игровую и 

продуктивную 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование), 

посильный труд и 

самообслуживание, 

общения детей раннего и 

дошкольного возраста 

игры с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Практический опыт в: организации 

и проведении творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и 

игр с правилами (подвижные и 

дидактические) 

Умения: играть с детьми и 

стимулировать самостоятельную 

игровую деятельность детей, 

использовать прямые и косвенные 

приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд 

дошкольников с учетом возраста и 

вида трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, 

ручной труд); ухаживать за 

растениями и животными; общаться с 

детьми, использовать вербальные и 

невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; руководить 

продуктивными видами деятельности 

с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской 

деятельности; изготавливать поделки 

из различных материалов; рисовать, 

лепить, конструировать 
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Знания: сущность и своеобразие 

игровой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) и общения детей 

раннего и дошкольного возраста; 

содержание и способы организации и 

проведения игровой, трудовой, 

деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) и 

общения дошкольников; основы 

организации бесконфликтного 

общения детей и способы разрешения 

конфликтов; способы ухода за 

растениями и животными; 

технологии художественной 

обработки материалов; основы 

изобразительной грамоты, приемы 

рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; особенности 

планирования продуктивной 

деятельности дошкольников вне 

занятий 

ПК 3. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

Практический опыт в: разработке 

сценариев, организации и проведении 

праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста 

Умения: организовывать детский 

досуг; осуществлять показ приемов 

работы с атрибутами разных видов 

театров 

Знания: теоретические и 

методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений 

для дошкольников; виды театров, 

средства выразительности в 

театральной деятельности 

ПК 4. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей 

Практический опыт в: составлении 

психолого-педагогической 

характеристики ребенка; анализе и 

самоанализе процесса и результатов 

организации различных видов 

деятельности и общения детей, их 

обсуждения в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, воспитателем 
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Умения: анализировать проведение 

игры и проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями 

детей группы; анализировать приемы 

организации и руководства 

посильным трудом дошкольников и 

продуктивными видами деятельности 

(рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и 

психофизического развития детей; 

анализировать педагогические 

условия, способствующие 

возникновению и развитию общения, 

принимать решения по их коррекции; 

анализировать подготовку и 

проведение праздников и 

развлечений 

Знания: способы диагностики 

результатов игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности детей 

ПК 5. Определить цели и 

задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

Практический опыт в: определении 

цели и задач, планирования и 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 

дошкольного возраста 

Умения: определять цели и задачи 

обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом особенностей 

возраста 

Знания: основы организации 

обучения дошкольников; особенности 

психических познавательных 

процессов и учебной деятельности 

детей дошкольного возраста; 

структуру и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного 

образования 

ПК 6. Проводить занятия 

с детьми дошкольного 

возраста 

Практический опыт в: наблюдении 

за формированием игровых, трудовых 

умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у 

дошкольников; организации 

наблюдений за явлениями живой и 

неживой природы, общественными 
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явлениями, транспортом; организации 

и проведении экскурсий для 

ознакомления детей с окружающим 

миром 

Умения: использовать разнообразные 

методы, формы и средства 

организации деятельности детей на 

занятиях; определять способы 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в 

обучении; использовать технические 

средства обучения в образовательном 

процессе; выразительно читать 

литературные тексты; петь, играть на 

детских музыкальных инструментах, 

танцевать 

Знания: теоретические и 

методические основы воспитания и 

обучения детей на занятиях; 

особенности проведения наблюдений 

и экскурсий в разных возрастных 

группах; способы коррекционной 

работы с детьми, имеющими 

трудности в обучении; основные виды 

технических средств обучения и их 

применение в образовательном 

процессе; элементы музыкальной 

грамоты, музыкальный репертуар по 

программе дошкольного образования, 

детскую художественную литературу; 

требования к содержанию и уровню 

подготовки детей дошкольного 

возраста 

ПК 7. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения дошкольников 

Практический опыт в: анализе и 

самоанализе процесса и результатов 

проведения различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений), обсуждении 

отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителей 

педагогической практики, 

воспитателем; разработке 

предложений по коррекции 

организации различных видов 

деятельности и общения детей 

Умения: отбирать средства 
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определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты 

диагностики 

Знания: диагностические методики 

для определения уровня умственного 

развития школьников;  

ПК 8. Анализировать 

занятия 

Практический опыт в: 
анализировать занятия, наблюдения, 

экскурсии; осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий 

Умения: анализировать занятия, 

наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий 

Знания: требования к составлению 

психолого-педагогической 

характеристики ребенка; 

педагогические и гигиенические 

требования к организации обучения на 

занятиях, при проведении экскурсий  

наблюдений 

ПК 9. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс 

Практический опыт в: ведении 

документации, обеспечивающей 

образовательный процесс 

Умения: оформление документации 

Знания: виды документации, 

требования к ее оформлению 

Обучение и 

организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ПК 1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

в течение дня 

Практический опыт в: 

планировании и организации 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в течение 

дня (игровой и продуктивной 

деятельности (рисования, лепки, 

аппликации, конструирования), 

посильного труда и 

самообслуживания) 

Умения: определять цели, задачи, 

содержание, методы и средства 

руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья; определять педагогические 

условия организации общения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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Знания: теоретические основы и 

методику планирования различных 

видов деятельности и общения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК 2. Организовывать  

игровую и 

продуктивную 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование, 

посильный труд и 

самообслуживание, 

общения детей раннего и 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Практический опыт в: организации 

и проведении творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и 

игр с правилами (подвижные и 

дидактические) 

Умения: играть с детьми и 

стимулировать самостоятельную 

игровую деятельность детей с 

отклонениями в развитии, 

использовать прямые и косвенные 

приемы руководства игрой; 

организовывать посильный труд 

дошкольников с учетом возраста, 

отклонений в развитии и вида 

трудовой деятельности 

(хозяйственно-бытовой, по 

самообслуживанию, в природе, 

ручной труд); общаться с детьми, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим 

затруднения в общении; руководить 

продуктивными видами деятельности 

с учетом возраста, отклонений в 

развитии и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

оценивать продукты детской 

деятельности 

Знания: сущность и своеобразие 

игровой, продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) и общения детей 

раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья; содержание и способы 

организации и проведения игровой, 

трудовой, деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование) 
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и общения дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья; основы организации 

бесконфликтного общения детей и 

способы разрешения конфликтов 

ПК 3. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Практический опыт в: разработке 

сценариев, организации и проведении 

праздников и развлечений для детей 

раннего и дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Умения: организовывать досуг детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья; осуществлять показ приемов 

работы с атрибутами разных видов 

театров 

Знания: теоретические и 

методические основы организации и 

проведения праздников и развлечений 

для дошкольников с отклонениями в 

развитии 

ПК 4. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Практический опыт в: составлении 

психолого-педагогической 

характеристики ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; анализе и самоанализе 

процесса и результатов организации 

различных видов деятельности и 

общения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их 

обсуждения в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической 

практики, воспитателем 

Умения: анализировать проведение 

игры, организацию и руководство 

посильным трудом дошкольников, 

доступными детям с ограниченными 

возможностями здоровья, 

продуктивными видами деятельности; 

анализировать подготовку и 

проведение праздников и 

развлечений для детей с 

отклонениями в развитии 

Знания: способы диагностики 

результатов игровой, трудовой, 
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продуктивной деятельности детей с 

отклонениями в развитии 

ПК 5. Определить цели и 

задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Практический опыт в: определении 

цели и задач, планирования и 

проведения групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Умения: определять цели и задачи 

обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом особенностей 

возраста 

Знания: особенности психических 

познавательных процессов и учебной 

деятельности детей с отклонениями в 

развитии; особенности содержания 

дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК 6. Проводить занятия 

Практический опыт в: наблюдении 

за формированием игровых, трудовых 

умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у 

дошкольников с ограниченными 

возможностями здоровья; организации 

наблюдений за явлениями живой и 

неживой природы, общественными 

явлениями, транспортом; организации 

и проведении экскурсий для 

ознакомления детей с окружающим 

миром 

Умения: использовать разнообразные 

методы, формы и средства 

организации деятельности детей на 

занятиях; определять способы 

коррекционно-развивающей работы с 

детьми, имеющими трудности в 

обучении; использовать технические 

средства обучения в образовательном 

процессе; выразительно читать 

литературные тексты; петь, играть на 

детских музыкальных инструментах, 

танцевать 

Знания: теоретические и 



22 

 

методические основы воспитания и 

обучения детей с отклонении в 

развитии; особенности проведения 

наблюдений и экскурсий в разных 

возрастных группах с учетом 

психофизического развития детей; 

способы коррекционной работы с 

детьми, имеющими отклонения в 

развитии; требования к содержанию и 

уровню подготовки детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК 7. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения дошкольников 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

Практический опыт в: анализе и 

самоанализе процесса и результатов 

проведения различных видов занятий 

с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, обсуждении 

отдельных занятий в диалоге с 

сокурсниками, руководителей 

педагогической практики, 

воспитателем; разработке 

предложений по коррекции 

организации различных видов 

деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Умения: отбирать средства 

определения результатов обучения, 

интерпретировать результаты 

диагностики 

Знания: диагностические методики 

для определения уровня умственного 

развития дошкольников; основы 

организации обучения дошкольников 

с учетом возрастных особенностей и 

отклонений в развитии 

ПК 8. Анализировать 

проведенные занятия 

Практический опыт в: 
анализировать занятия, наблюдения, 

экскурсии; осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий 

Умения: анализировать занятия, 

наблюдения, экскурсии; 

осуществлять самоанализ, 

самоконтроль при проведении 

занятий, наблюдений и экскурсий 
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Знания: требования к составлению 

психолого-педагогической 

характеристики ребенка с 

ограниченными возможностями 

здоровья; педагогические и 

гигиенические требования к 

организации обучения на занятиях, 

при проведении экскурсий  

наблюдений, режиму дня детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

ПК 9. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

образовательный 

процесс 

Практический опыт в: ведении 

документации, обеспечивающей 

образовательный процесс 

Умения: оформление документации 

Знания: виды документации, 

требования к ее оформлению 

Взаимодействие с 

родителями, лицами, 

их заменяющими, и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

ПК 1. Определять цели, 

задачи и планировать 

работу с родителями 

(лицами, их 

заменяющими) 

Практический опыт в: 
планировании работы с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

Умения: планировать работу с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) 

Знания: основные документы о 

правах ребенка и обязанности 

взрослых по отношению к детям; 

сущность и своеобразие процесса 

социализации дошкольников с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; основы планирования 

работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) 

ПК 2. Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

Практический опыт в: наблюдении 

за детьми и обсуждения с родителями 

(лицами, их заменяющими) 

достижений и трудностей в развитии 

ребенка с сохранным развитием и с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
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физического развития 

ребенка, в том числе 

имеющего ограниченные 

возможности здоровья Умения: изучать особенности 

семейного воспитания дошкольников, 

взаимоотношения родителей и детей 

в семье; формулировать цели и 

задачи работы с семьей 

Знания: задачи и содержание 

семейного воспитания, особенности 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

особенности современной семьи, ее 

функции; содержание и формы 

работы с семьей; особенности 

проведения индивидуальной работы с 

семьей 

ПК 3. Проводить 

родительские собрания, 

привлекать родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий в группе и 

в образовательной 

организации 

Практический опыт в: проведении с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) мероприятий в группе 

и в образовательной организации 

Умения: организовывать и проводить 

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, 

посещение детей на дому, беседы), 

привлекать родителей к проведению 

совместных мероприятий 

Знания: содержание и формы работы 

с семьей 

ПК 4. Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними 

Практический опыт в: определении 

целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдений за 

ребенком, изучения особенностей 

семейного воспитания 

Умения: консультировать родителей 

по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и 

физического развития ребенка с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья; анализировать процесс и 

результаты работы с родителями 

(лицами, их заменяющими) 



25 

 

Знания: методы и приемы оказания 

педагогической помощи семье; 

методы изучения особенностей 

семейного воспитания 

ПК 5. Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательной 

организации, 

работающих с группой 

Практический опыт в:  
взаимодействии с администрацией 

образовательной организации, 

воспитателями, музыкальным 

работником, руководителем 

физического воспитания, 

медицинским работником и другими 

сотрудниками; руководстве работой 

помощника воспитателя 

Умения: взаимодействовать с 

работниками дошкольной 

образовательной организации по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития дошкольников с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями здоровья; руководить 

работой помощника воспитателя 

Знания: должностные обязанности 

помощника воспитателя; формы, 

методы и приемы взаимодействия и 

организации профессионального 

общения с сотрудниками 

образовательной организации, 

работающими с группой детей с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

ПК 1. Разрабатывать 

методические материалы 

(рабочие программы, 

учебно-тематические 

планы) на основе 

примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников 

Практический опыт в: анализе и 

разработке учебно-методических 

материалов (рабочих программ, 

учебно-тематических планов) на 

основе примерных и вариативных 
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Умения: анализировать примерные и 

вариативные программы 

дошкольного и специального 

дошкольного образования; 

определять цели и задачи, 

содержание, формы, методы и 

средства при планировании 

дошкольного и специального 

дошкольного образования 

воспитанников; осуществлять 

планирование с учетом особенностей 

возраста, группы, отдельных 

воспитанников, наличия отклонений 

в развитии; определять 

педагогические проблемы 

методического характера и находить 

способы их решения; сравнивать 

эффективность применяемых методов 

дошкольного и специального 

дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные 

образовательные технологии с учетом 

образовательных организаций и 

особенностей возраста 

воспитанников; 

адаптировать и применять 

имеющиеся методические разработки 

Знания: теоретические основы 

методической работы воспитателя 

детей дошкольного возраста с 

сохранным развитием и 

ограниченными возможностями; 

концептуальные основы и 

содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного 

образования детей с сохранным 

развитием и ограниченными 

возможностями; теоретические 

основы планирования 

педагогического процесса в 

дошкольном и специальном 

дошкольном образовании; методику 

планирования и разработки рабочей 

программы, требования к 

оформлению соответствующей 

документации; особенности 

современных подходов и 

педагогических технологий 

дошкольного и специального 

дошкольного образования 

ПК 2. Создавать в группе 
Практический опыт в: участии в 

создании предметно-развивающей 
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предметно-развивающую 

среду 

среды 

Умения: создавать в группе 

предметно-развивающую среду, 

соответствующую возрасту, целям и 

задачам дошкольного образования, 

задаче коррекции отклонений в 

развитии 

Знания: педагогические, 

гигиенические, специальные 

требования к созданию предметно-

развивающей среды 

ПК 3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов 

Практический опыт в: изучении и 

анализе педагогической и 

методической литературы по 

проблемам дошкольного образования 

Умения: определять пути 

самосовершенствования 

педагогического мастерства 

Знания: источники, способы 

обобщения, представления и 

распространения педагогического 

опыта 

ПК 4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

Практический опыт в: оформлении 

портфолио педагогических 

достижений; презентации 

педагогических разработок в виде 

отчетов, рефератов, выступлений 

Умения: готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, конспекты 

Знания: логику подготовки и 

требования к устному выступлению, 

отчету, реферированию, 

конспектированию 

ПК 5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области дошкольного 

образования и 

специального 

дошкольного 

образования 

Практический опыт в: участии в 

исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Умения: с помощью руководителя 

определять цели, задачи, планировать 

исследовательскую и проектную 

деятельность в области дошкольного 

и специального дошкольного 

образования; использовать методы и 

методики педагогического 

исследования и проектирования, 

подобранные совместно с 

руководителем; оформлять 

результаты исследовательской и 

проектной работы 



28 

 

Знания: основы организации опытно-

экспериментальной работы в сфере 

образования 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Учебный план по подготовки специалистов среднего звена 

Учебный план основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования регламентирует порядок реализации 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Он разработан на основе Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности                               

44.02.04 Специальное  дошкольное образование, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 17 

марта 2016 г. №221, Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 

г. №1354 (ред. от 25.03.2015 г.) (Приложение 1). 

 

5.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» составляется на учебный год. В нем определяется чередование 

учебной нагрузки и времени отдыха (каникул) по календарным неделям 

учебного года. Начало учебного года – 1 сентября. (Приложение 2). 
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению основной 

профессиональной образовательной программы 

6.1.1. Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

 педагогики и психологии; 

 коррекционной педагогики и коррекционной психологии; 

 физиологии, анатомии и гигиены; 

 иностранного языка; 

 теории и методики физического воспитания; 

 теоретических и методических основ дошкольного образования; 

 теоретических и методических основ специального 

дошкольного образования; 

 изобразительной деятельности и методики развития детского 

изобразительного творчества; 

 музыки и методики музыкального воспитания; 

 методики развития речи; 

 методики математического развития; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

 информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; 

 медико-биологических и социальных основ здоровья. 

Спортивный комплекс 

 спортивный зал; 

 малый спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал; 

 конференц-зал. 

 

6.1.2. Оснащение лабораторий 

Лаборатории информатики и информационно-коммуникационных 

технологий оснащена: ученическими столами и стульями, мультимедийным 
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проектором, мультимедийной доской, компьютерами, принтером, web-

камерами, микрофоном, колонками и наушниками, мобильными устройствами 

для хранения информации (флеш-память). 

Лаборатория медико-биологических и социальных основ здоровья 

оснащена: ученическими столами и стульями, шкафами и тумбами, 

мультимедийным проектором, доской, компьютером, наборами плакатов 

строения организма человека, наборами моделей органов человека, 

анатомическими атласами, наборами плакатов по общей биологии, по 

оказанию первой медицинской помощи, пособиями для проведения 

контрольных работ по медико-биологическим основам обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, по медико-

биологическим и социальным основам здоровья, учебники по общей 

биологии, анатомии, физиологии. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 

Реализация ОПОП СПО предполагает обязательную учебную и 

производственную практики. 

Производственная практика реализуется в организациях 

педагогического профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием в различных 

образовательных организациях и в домашних условиях. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудованием. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации основной 

профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Реализация ОПОП СПО по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование обеспечивает педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 
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дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 5 лет. 
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РАЗДЕЛ 7. РАЗРАБОТЧИКИ ОПОП СПО 

 

Организация разработчик: 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

Разработчики ОПОП СПО: 

Ненашева Л.А. – методист ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж», 

Кашик С.Р. – председатель предметно-цикловой комиссии 

преподавателей дошкольной педагогики, психологии и отдельных методик 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

 

Разработчики рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей: 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл: 

Прокопченко Н.Д. – преподаватель ОГСЭ.01. Основы философии; 

Королёва Е.Н. – преподаватель ОГСЭ.02. Психология общения; 

Лататуева И.И. – преподаватель ОГСЭ.03. Отечественная история; 

Лататуева О.А. – преподаватель ОГСЭ.04. Иностранный язык; 

Веденеева Е.А. – преподаватель ОГСЭ.05. Физическая культура. 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл: 

Еськова Е.Н. – преподаватель ЕН.01. Математика; 

Барташ Т.Н. – ЕН.02. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

П.00 Профессиональный учебный цикл: 

Шевцова Г.В. – преподаватель ОП.01. Основы общей и дошкольной 

педагогики; 

Качанова Г.Н. – преподаватель ОП.02. Психология;  

Луговская Е.В. – преподаватель ОП.03. Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена; 

Щербак Г.В. – преподаватель ОП.04. Основы коррекционной 

педагогики и коррекционной психологии; 

Луговская Е.В. – преподаватель ОП.05. Медико-биологические основы 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Хуторцова И.А. – преподаватель ОП.06. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности; 
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Камынин А.А. – преподаватель ОП.07. Безопасность 

жизнедеятельности. 

ПМ.00 Профессиональные модули: 

ПМ.01 Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие: 

 Луговская О.Е. – преподаватель МДК.01.01. Медико-биологические и 

социальные основы здоровья; 

Кашик С.Р. – преподаватель МДК.01.02. Теоретические и методические 

основы физического воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста, МДК.01.03. Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков; 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей: 

Королёва Е.Н. – преподаватель МДК.02.01. Психолого-педагогические 

основы организации общения детей дошкольного возраста; 

Голенцова Н.Л. – преподаватель МДК.02.02.Теоретические и 

методические основы организации различных видов деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; 

Максюта С.И. – преподаватель МДК.02.03. Практикум по 

художественной обработке материалов и изобразительному искусству; 

Щербак Г.В. – преподаватель МДК.02.04. Теоретические основы и  

методика музыкального воспитания с практикумом; 

Шевцова Г.В. - преподаватель МДК.02.05. Теоретические основы и 

методика развития речи у детей; 

Голенцова Н.Л. – преподаватель МДК.02.06. Теоретические основы и 

методика  математического развития дошкольников; 

Морозова Л.М. – преподаватель МДК.02.07. Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению 
ПМ.03 Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования: 

Качанова Е.В. – преподаватель МДК.03.01. Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с нарушениями 

интеллекта; 

 Щербак Г.В. – преподаватель МДК.03.02. Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с задержкой 

психического развития и недостатками речевого развития; 

Качанова Е.В. – преподаватель МДК.03.03. Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с недостатками 

слухового и зрительного восприятия; 
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Кашик С.Р. – преподаватель МДК.03.04. Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата; 

Качанова Е.В. – преподаватель МДК.03.05. Методика организации 

различных видов деятельности, общения и обучения детей с недостатками 

эмоционально-личностных отношений и поведения. 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами, их заменяющими) и 

сотрудниками образовательной организации: 

Голенцова Н.Л. – преподаватель МДК.04.01. Теоретические и 

методические основы взаимодействия воспитателя с родителями (лицами,  их 

заменяющими) и сотрудниками дошкольной образовательной организации 

ПМ.05. Методическое обеспечение образовательного процесса: 

Камынин А.А. – преподаватель МДК.05.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием. 



 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО   ОБРАЗОВАНИЯ   И   НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ   НАРОДНОЙ   РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАКЕЕВСКИЙ   ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ   КОЛЛЕДЖ» 
 

 

Утверждаю:  

Директор ГПОУ «Макеевский  

педагогический колледж»  

_____________        Т.Н.Барташ  

 

“_30_”__08_20_17_  года     №  197                                                                       
 

 

 

У Ч Е Б Н Ы Й        П Л А Н 
 

основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования 

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

по специальности среднего профессионального образования 

44.02.04   Специальное дошкольное образование 

по программе углубленной подготовки 
 

 

Квалификация:  _ воспитатель детей дошкольного возраста_____________ 

                           _с отклонением в развитии и с сохранным развитием____  

Форма обучения:  ____очная_______ 

Нормативный срок освоения ОПОП   _3 года 10 месяцев,  год начала подготовки по УП ____01.09.2017г.___ 

на базе   ____основного общего образования_______    
 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

 1. Нормативная база реализации учебного плана 

Настоящий учебный рабочий план государственного профессионального образовательного учреждения «Макеевский педагогический колледж» 

по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование разработан на основе: 

- Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.10.2015г. № 19-19 Типовое Положение об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (с изменениями);  

- Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 17.03.2016г. № 221); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование (приказ Министерства образования и науки России от 27.10.2014 № 1354 (ред. от 25.03.2015 № 272)); 

- Базисного учебного плана для общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики на 2016-2018гг. (приказ Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 01.04.2016г. № 275). 

 

приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 

-  от 20.07.2015г. № 328 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программах среднего профессионального образования»;  

- от 14.08.2015г. № 401 «Типовое Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- от 10.09.2015г. № 478 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- от 28.07.2016г. № 799 «Об утверждении методических рекомендаций по организации и проведению курсового проектирования»; 

- от 18.08.2016г. № 844 «Об утверждении нормативов наполняемости классов (групп) общеобразовательных организаций всех типов и форм 

собственностей и порядка деления классов на группы при изучении отдельных учебных предметов в общеобразовательных организаций» (с 

изменениями); 

- от 28.11.2016г. № 1219 «Об утверждении методических рекомендаций по планированию, организации и проведению лабораторных работ и 

практических занятий в образовательных учреждениях среднего профессионального образования»; 

- от 20.06.2017г. № 649 «Об утверждении Методических рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего образования 

в образовательных учреждениях среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики»; 

 

писем  Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 

-  от 03.08.2015г. № 3154 «Об утверждении рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего образования в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования Донецкой Народной Республики»,  

- от 14.10.2015г. № 4619 «Методические рекомендации по ведению Журнала учебных достижений в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования»; 

- от 19.11.2015г. № 5301 «Методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования»; 

- от 16.05.2016г. № 2057 «Методические рекомендации по учебно-методическому обеспечению практики студентов, осваивающих 

образовательную программу среднего профессионального образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования». 



 

 

локальных актов ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» (утверждены приказом по педагогическому колледжу от 26.08.2016г. № 151): 

-   Порядок разработки и утверждения Рабочих программ по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам в педагогическом колледже; 

-   Положение о режиме занятий студентов педагогического колледжа; 

- Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости студентов педагогического колледжа, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена в педагогическом колледже; 

-   Порядок проведения промежуточной аттестации студентов педагогического колледжа; 

-  Положение об учете индивидуальных результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образовании, 

хранения в архивах информации о результатах на бумажных и электронных носителях в педагогическом колледже; 

-   Положение по разработке и формированию учебно-методического комплекса образовательной программы педагогического колледжа; 

-  Положение о подготовке и проведении комплексного экзамена и комплексного дифференцированного зачета по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей, учебным дисциплинам учебных циклов и учебно-производственной практике; 

-   Положение об организации и проведении экзамена по профессиональному модулю в педагогическом колледже; 

-   Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы педагогического колледжа; 

-   Порядок проведения государственной итоговой аттестации в педагогическом колледже; 

-   Положение о предоставлении материальной поддержки и поощрения студентов педагогического колледжа;   

-   Положение об организации образовательного процесса по заочной форме обучения в педагогическом колледж; 

- Положение о сдаче академической разницы при восстановлении, при переводе на другую специальность, форму обучения студентов 

педагогического колледжа, при переводе из других учреждений среднего профессионального образования в педагогический колледж; 

-  Положение  по формированию фондов оценочных средств по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, предоставляемым педагогическим колледжем; 

-  Порядок отчисления, восстановления и перевода студентов педагогического колледжа; 

-  Порядок проведения консультаций руководителя по выполнению студентами курсовой и выпускной квалификационной работы в педагогическом 

колледже; 

-  Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы в педагогическом колледже; 

-  Положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов педагогического колледжа. 

 

2. Организация учебного процесса предполагает: 

Срок получение СПО по ОПОП ССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 199 недель, в том числе: 

- обучение по учебным циклам – 125 недель: 

общеобразовательный учебный цикл; 

общегуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

математический и общий естестественнонаучный учебный цикл; 

профессиональный учебный цикл.  

- учебная и производственная (по профилю специальности) практики – 23 недели. 

- производственная (преддипломная) практика – 4 недели. 

- промежуточная аттестация – 7 недель. 

- государственная итоговая аттестация - 6 недель. 

- каникулы – 34 недели. 

Учебный план предусматривает: 



 

 

- максимальную учебную нагрузку обучающихся, которая включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

- обязательную аудиторную нагрузку обучающихся. 

Начало занятий - 1 сентября; окончание - в соответствии с графиком учебного процесса; 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 учебных часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Занятия проводятся парами продолжительностью 1 час 20 минут. Продолжительность перерывов между занятиями (парами) теоретического 

обучения установлена с учетом необходимости организации питания обучающихся и их активного отдыха, а также, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, и составляет 10 минут, большой перерыв – 20 минут.  

Консультации (из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, но не более 100 часов на группу) проводятся сверх 

установленной максимальной нагрузки. 

На самостоятельную работу студентов выделяется 30% времени отводимого на изучение дисциплины. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных, практических и лабораторных работ, письменного и устного 

опросов; тестирования в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину. 

 

3. Организация учебного процесса по общеобразовательному циклу 
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего образования осуществляется образовательными организациями 

СПО с одновременным получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной программы СПО. В этом случае 

образовательная программа СПО разрабатывается с учетом получаемой специальности СПО (часть 3 ст.65 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» от 19.06.2015г.). 

В соответствии с требованиями Базисного учебного плана для общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики на 2016-

2018гг. (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 01.04.2016г. № 275) ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» при разработке учебных планов ОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования формирует 

образовательный цикл, включая общие образовательные учебные дисциплины (базовые и профильные) из обязательных предметных областей: 

филология, обществознание, математика и информатика, естествознание, искусство, технология, здоровья и физическая культура.  

Перечень учебных дисциплин определен в соответствии с Базисным учебным планом для общеобразовательных организаций ДНР на 2016-

2018гг., утвержденным приказом МОН ДНР № 275 от 01.04.2016г. 

Для каждой специальности определяются профильные дисциплины.  

В рабочем учебном плане образовательная программа среднего общего образования реализуется в цикле «ОД.00 Общеобразовательные 

дисциплины». Базовые учебные дисциплины носят индекс «ОДБ», профильные – «ОДП». Присвоение кода остается за педагогическим колледжем. При 

реализации профильного обучения в рамках профессиональной образовательной программы по специальности педагогического направления, 

педагогический колледж самостоятельно проектирует содержание профильного обучения в зависимости от особенностей специальностей.  

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального 

образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 

год) из расчета: теоретическое обучение (при максимальной аудиторной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель, промежуточная аттестация - 

2 недели, каникулярное время - 11 недель в том числе - 2 недели в зимний период. 



 

 

Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по специальностям 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование   среднего профессионального образования сформирован с учетом гуманитарного профиля получаемого профессионального образования. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), педагогическим колледжем распределяется на изучение базовых и 

профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

При проведении занятий по учебным дисциплинам: информатика и ИКТ, иностранный язык, компьютерная графика учебная группа делится на 

подгруппы (12-15 чел.). Изучение учебной дисциплины «Начальная военная и медико-санитарная подготовка» осуществляется в количестве 2-х часов в 

неделю.  

Учебный план учитывает изменения в содержании предметных областей и изучении учебных дисциплин, а именно: 

- в предметной области «Обществознание» учебные дисциплины «Всеобщая история» и «История Отечества» изучаются синхронно, 

параллельно; 

- в предметную область «Естествознание» введена учебная дисциплина «Астрономия», которая изучается на завершающем этапе изучения 

физики в количестве – 15,5 аудиторных часов. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведённого на освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин, 

как традиционными, так и инновационными методами, включая использование компьютерных технологий. Основными формами контроля и оценки 

знаний являются: опрос, контрольная работа, контрольное тестирование, отчеты по самостоятельной работе, защита рефератов, защита 

индивидуальных (групповых) проектов, решение тестовых заданий, составление схем и т.д. 

Промежуточная аттестация – это процедура, проводимая с целью определения степени освоения студентами содержания учебных дисциплин за 

семестр в соответствии с Критериями оценивания учебных достижений обучающихся в системе среднего общего образования. Формами 

промежуточной аттестации в системе СПО могут быть: дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет, который охватывает 

учебные дисциплины определенных предметных областей. обозначенные в учебным плане * (результаты комплексного дифференцированного зачета 

заносятся в соответствующую ведомость), и экзамен.  

В соответствии с письмом Министерства образования и науки от 14.10.2015г. № 4619 «Об инструктивно-методических рекомендациях 

Министерства образования и науки (инструктивно-методические рекомендации по ведению Журнала учебных занятий в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (Приложение 2)» на странице журнала «Наименование учебной дисциплины, МДК» в графе для выставления 

семестровой (также и годовой) оценки студентам, освобожденным от физической нагрузки, делается запись «осв.» (освобожден(а)). Для студентов, 

отнесенных на основании медицинской справки к специальной медицинской группе, в графе выставления семестровой (а также и итоговой) оценки по 

дисциплине делается запись «зачт./не зачт.» (зачтено/не зачтено). 

Конкретные формы и процедуру текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатываются 

педагогическим колледжем самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

В 2017-2018 учебном году условиями выполнения практической части учебного рабочего плана остаются: 

- изучение дисциплины «Информатика и ИКТ» предполагает обязательное выполнение  практических работ (35 часов). Исходя из сложности 

и объема выполняемого задания, практическая работа может быть рассчитана как на один академический час, так и на два академических 

часа; 

- в соответствии с основной программой дисциплины «Компьютерная графика» обязательно выполнение практических работ – 14 часов;  

- практической частью программы дисциплины «География» предусмотрено обязательное выполнение практических работ – 4 часа: 



 

 

- практическая часть программы учебной дисциплины «Физика» предусматривает выполнение лабораторных работ – 6 часов. С учетом 

материально-технических возможностей преподаватель может заменять отдельные работы или демонстрации на равноценные, а также увеличивать их 

количество за счет введения кратковременных экспериментальных заданий: 

- по учебной дисциплине «Химия» предусмотрено выполнение практических работ – 4 часа; 

- программой предусмотрено выполнение лабораторных работ по биологии – 16 часов. 

Педагогический колледж разрабатывает рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин с учетом требований Республиканского 

образовательного стандарта СПО, ГОС СПО и специфики ППСС. 

На самостоятельную учебную работу обучающихся выделяется около 50% времени от обязательной учебной нагрузки. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 3 часа учебной аудиторной нагрузки. 

            На первом курсе предусмотрены индивидуальные консультации обучающихся (студентов) из расчета 4 часа на одного студента сверх 

установленной максимальной нагрузки, но не более 100 часов на группу.  

            Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных, практических и лабораторных работ, письменного и 

устного опросов в учебном плане педагогический колледж предусматривает выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

            Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов, комплексных зачетов и экзаменов: дифференцированные 

и комплексные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного ГОС СПО по специальности. Максимальное количество экзаменов и зачетов на учебный год – 8 и 10 соответственно. ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» в рабочем учебном плане проводит комплексные дифференцированные зачеты по предметам из одной предметной области 

(письмо МОН ДНР № 4619 от 14.10.2015г. «Об инструктивно-методических рекомендаций Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики», а именно: информатика и ИКТ, компьютерная графика (кдз2**); физика, астрономия (кдз2***); история Отечества, уроки 

гражданственности Донбасса, всеобщая история (кдз2*); и т.д.  

            На промежуточную аттестацию отводится 2 недели. 

Экзамены обязательно проводятся по русскому языку (письменно), математике (письменно), литературе (устно).  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине разрабатывается 

педагогическим колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Система оценивания учебных достижений обучающихся - 5-ти балльная. 

 

4. Формирование нормативной части учебного плана  

Нормативная часть учебного рабочего плана по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образования составляет 3240 часов, из 

которых профессиональный учебный цикл составляет 2322 часа. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «Отечественная история», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа учебной нагрузки  

Обязательная часть профессионального учебного цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем 

часов на дисциплину составляет 102 часа. Колледж для групп девушек использует часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

На каждый учебный год реализации учебного рабочего плана на каждого студента предусмотрено 4 часа консультаций (но не более 100 часов на 

группу) в год.  

При проведении занятий по учебным дисциплинам и МДК: информатика и ИКТ в профессиональной деятельности, иностранный язык, 

практикум по выразительному чтению, практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков, практикум по теоретическим основам и 

методике музыкального воспитания, практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству, психолого-педагогический 



 

 

практикум, основы логопедии, логопедическая ритмика с методикой обучения, основы педагогического мастерства учебная группа может делиться на 

подгруппы (12-15 чел.), а в процессе учебной и производственной практик учебная группа может делиться на подгруппы (5-6 чел.).  

Итоговая государственная аттестация проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы, на которые 

отводятся 6 недель (4 недели – на подготовку дипломной работы, 2 недели – на ее защиту). 

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности предусматривается выполнение курсовой работы по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям (ПМ.01.-ПМ.03.) в 6 семестре. 

 

5. Формирование вариативной части учебного плана 

Вариативная часть ОПОП СПО – это система дополнительных регионально-значимых требований: 

- к результатам освоения ОПОП; 

- к структуре ОПОП; 

- к условиям ее реализации и оцениванию качества освоения ОПОП. 

Задачами вариативной составляющей ОПОП по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образования являются: 

- расширение и (или) углубление подготовки выпускника, определяемой содержанием обязательной части ОПОП; 

- получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП подготовки специалистов среднего звена (1404 часа максимальной учебной 

нагрузки), распределяется как на углубленную подготовку по нормативным учебным дисциплинам, так и на освоение новых дисциплин, МДК, новых 

тем МДК, освоение которых даст возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена, формирования компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Объем времени, отведенный на вариативную часть (1404 часов максимальной учебной нагрузки), распределен следующим образом: 

 

1. В цикле ОГСЭ – 559 часов максимальной учебной нагрузки:  

На увеличение часов для изучения ОГСЭ.03. Отечественная история – 25 часов. 

 

На введение новых дисциплин - 534 часа, в т.ч.: 

- русский язык и культура речи – 168 часов. 

Введение дисциплины «Русский язык и культура речи» обусловлено необходимостью формирования у обучающихся функциональных умений и 

знаний, обеспечивающих правильное и целесообразное употребление русского языка в актуальных ситуациях речевого общения, прежде всего 

профессионального.  

- основы социологии и политологии – 144 часа. 

Введение дисциплины «Основы социологии и политологии» обусловлено необходимостью формирования у обучающихся научного видения 

мира, умения критически оценивать политические суждения, стереотипы и предрассудки, существующие в массовом сознании. Целостное системное 

научное мышление поможет правильно подготовиться к будущей профессиональной деятельности, занять в обществе активную социальную позицию.  

- этика и эстетика – 147 часов. 

- христианская этика в мировой культуре - 75 часов. 

Введение дисциплин «Этика и эстетика» и «Христианская этика в мировой культуре» обусловлено необходимостью формирования у 

обучающихся нравственных качеств. 

 



 

 

2. В профессиональном цикле - 845 часов максимальной учебной нагрузки, из них: общепрофессиональные дисциплины – 788 часов; 

профессиональные модули – 57 часов. 

На увеличение часов для изучения ОП.04. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии - 105 часов. 

На введение новых дисциплин в цикле общепрофессиональных учебных дисциплин выделено 683 часа, в т.ч.: 

- русский язык с практикумом – 144 часов; 

- детская психология – 81 час; 

- психолого-педагогический практикум – 51 час; 

- основы логопедии - 114 часов; 

- основы педагогического мастерства – 78 часов; 

- клинические основы дефектологии – 83 часа. 

- передовые технологии в специальном дошкольном образовании – 78 часов; 

- логопедическая ритмика с методикой обучения – 54 часа. 

Введение данных дисциплин позволяет познакомить будущих воспитателей с характеристиками и принципами классификации речевых 

нарушений дошкольников и использовать коррекционно-педагогические технологии в работе с детьми-логопатами, а также это будет способствовать 

углублению подготовки будущих воспитателей к психолого-педагогической работе путем развития аналитических проектировочных и конструктивных 

умений. 

 

3. Объем времени, отведенный на профессиональные модули, составляет 57 часов, а именно:  

на увеличение часов по МДК.03.03. Методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с недостатками слухового 

и зрительного восприятии – 57 часов. 

 

6. Организация учебной и производственной практик 

В соответствии с ГОС СПО по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование практика является обязательным разделом ОПОП 

и обеспечивает практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Организация практики на всех этапах ее проведения направлена на: 

- выполнение ГОС СПО в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией; 

- обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки специалиста среднего звена. 

При реализации данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Преддипломная практика проводится концентрировано. 

Объем времени, отведенный на учебную практику - 5 недель, на практику по профилю специальности – 18 недель, на преддипломную 

практику – 4 недели.  

Целью указанных практик является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, формирование общих и профессиональных компетенций на основе полученного практического опыта, 

подготовка к сдаче экзаменов по окончании освоения профессиональных модулей. 

Программы учебной и производственной практик разработаны на основе рабочих программ профессиональных модулей ОПОП специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование.  



 

 

Все виды производственной практики проводятся в образовательных организациях соответствующего педагогического профиля, отвечающим 

необходимым условиям для организации и проведения практики в соответствии с учебным планом, на основе договоров. 

 

7. Формы проведения промежуточной аттестации 

На промежуточную аттестацию педагогическим колледжем отводится 7 недель; каждая сессия длится неделю; оценка знаний студентов 

производится по цифровой 5-балльной системе. Формами промежуточной аттестации являются: зачет (з), дифференцированный зачет (дз), 

комплексный дифференцированный зачет (кдз), экзамен по отдельным учебным дисциплинам и МДК (э), комплексный экзамен по учебным 

дисциплинам и МДК (кэ), экзамен по профессиональному модулю (эм), комплексный экзамен по профессиональным модулям (кэм). В холе проведения 

экзамена по профессиональному модулю, комплексного экзамена по профессиональным модулям проверяется уровень подготовки обучающихся по 

МДК профессионального модуля, который оценивается в баллах. Итогом проверки сформированности компетенций и готовности обучающихся к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности по профессиональному модулю является оценка «освоен/не освоен». В 7 семестре 

запланировано проведение комплексного модульного экзамена по ПМ.04 Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации и ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса (кэм7*). Комплексные зачеты, комплексные экзамены, 

экзамены, экзамены по профессиональным модулям проводятся на основании соответствующих локальных актов.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 

и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются педагогическим колледжем самостоятельно. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов могут привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности педагогическим колледжем в качестве внештатных экспертов могут привлекаться работодатели. 

Количество экзаменов в учебном году не должно превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, комплексного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает администрация педагогического колледжа. 

 

8. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является освоение обучающимися всех профессиональных модулей, 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и при прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

образовательного стандарта и работодателей. 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом по колледжу назначается Государственная квалификационная комиссия. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Обязательное требование к выпускной квалификационной (дипломной) работе - соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 



 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной (дипломной) работы определяются колледжем на основании 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО. 

Для согласования тематики выпускных квалификационных (дипломных) работ в конце 6-го семестра проводятся предварительные консультации 

со студентами. Тематика и руководители выпускных квалификационных (дипломных) работ определяются не позднее сентября месяца последнего года 

обучения и непосредственно доводятся до студентов. 

Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ определяются ведущими преподавателями по специальности, обсуждаются и 

одобряются на заседаниях ПЦК, утверждаются директором колледжа. 

Подготовка выпускной квалификационной (дипломной) работы сопровождается консультациями. Руководители (консультанты) выпускных 

квалификационных (дипломных) работ разрабатывают графики консультаций. Консультации проводятся за счет времени, отведенного на руководство 

выпускными квалификационными (дипломными) работами. 

            В результате обучения обучающимся, успешно освоившим основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, присваивается квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонением в развитии и с сохранным развитием». 

 

 

 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ) 

 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего 

(по курсам) по профилю 

специальности 

преддипломная 

І 39    2  11 52 

ІІ 35 2 2  2  11 52 

ІІІ 27 3 10  2  10 52 

ІV 24  6 4 1 6 2 43 

Всего  125/86 5 18 4 7 6 34 199 

 

 

 

 

 



 

 

План учебного процесса 
 

Индекс 

Наименование учебных 

циклов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

К
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 
(п

р
о

ек
то

в
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Распределение обязательной учебной нагрузки 

по курсам и семестрам (час. в семестр) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

Обязательные 

аудиторные 

І курс ІІ курс ІІІ курс ІV курс 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

В том числе 

1 сем. 

18 нед. 

2 сем. 

21 нед. 

3 сем. 

17 

нед. 

4 сем. 

21 нед. 

5 сем. 

18 нед. 

6 сем. 

17 нед. 

7 сем. 

16 нед. 

8 сем. 

12 нед. 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 

П
р

ак
т.

  
за

н
.,

 в
к
л
. 

се
м

и
н
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0Д.00 
Общеобразовательные 

дисциплины 
6э/9дз(кдз)/0з 2106 1404 770 79 555 

 
702 648 756 

      

ОДБ.00 
Общеобразовательные 

дисциплины базовые 
0/8/0 1256 837 481 63 293 

 
419 396 441 

      

ОДБ.01. Иностранный язык дз2 176 117 5  112  59 54: 63:       
ОДБ.02. Информатика и ИКТ кдз2** 117 78 43 35   39 36: 42:       
ОДБ.03. История Отечества  кдз2* 90 60 50  10  30 18 42       

ОДБ.04. 
Уроки гражданственности 

Донбасса 
кдз2* 58 39 31  8  19 18 21 

      

ОДБ.05. Всеобщая история  кдз2* 59 39 31  8  20 18 21       

ОДБ.06. Обществознание  кдз1* 54 36 30  6  18 36        

ОДБ.07. Экономика кдз1* 54 36 32  4  18 36        

ОДБ.08. География кдз1* 54 36 26 4 6  18 36        

ОДБ.09. Физика кдз2*** 117 78 72 6   39 36 42       

ОДБ.10. Химия кдз2**** 63 42 38 4   21  42       

ОДБ.11. 
Мировая художественная 

культура 
дз1 27 18 12  6  9 18  

      

ОДБ.12. Компьютерная графика  кдз2** 63 42 28 14   21  42:       

ОДБ.13. Физическая культура з1,з2 176 117 2  115  59 54 63       

ОДБ.14. 

Начальная военная и 

медико-санитарная 

подготовка 

дз2 117 78 60  18  39 36 42 
      

 Элективный курс:           
      

ОДБ.15. 
ОДБ.16. 

Экология  

Астрономия  

кдз2**** 

кдз2*** 
31 

10,5 

10,5 

10,5 

10,5 
   

5 

5 
 

10,5 

10,5 
      

ОДП.00 Общеобразовательные 6/1/0 850 567 289 16 262  283 252 315       



 

 

дисциплины 

профильные 
ОДП.01. Русский язык э1,э2 233 156 38  118  77 72 84       

ОДП.02. Литература  э1,э2 234 156 116  40  78 72 84       

ОДП.03. Математика э1,э2 266 177 77  100  89 72 105       

ОДП.04. Биология дз2 117 78 58 16 4  39 36 42       
 Обязательная часть 

учебных циклов ПП 

ССЗ 

12э/22дз/0з 3240 2160 820  
134

0 
30 

108

0 

  

493 491 378 476 298 24 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

1/7/0 

 
732 488 78  410 

 

244 

  

85 115 90 98 100 

 

ОГСЭ.01. Основы философии  дз6 72 48 28  20  24     18 30   

ОГСЭ.02. Психология общения  э7 72 48 24  24  24       48  

ОГСЭ.03. Отечественная история дз4 72 48 18  30  24   17 31     

ОГСЭ.04. Иностранный язык  
дз3,дз4,дз5,дз6,дз

7 
258 172 4  168  86   34: 42: 36: 34: 26:  

ОГСЭ.05. Физическая культура з3,з4,з5,з6,дз7 258 172 4  168  86   34 42 36 34 26  

ЕН.00 

Математический и 

общий естественно-

научный учебный 

цикл 

0/1/0 186 124 24  100 

 

62 

  

51 73 

    

ЕН.01. Математика кдз4 88 59 19  40  29   17 42     

ЕН.02. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

кдз4 98 65 5  60  33   34: 31: 

    

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
11/14/0 2322 1548 718  830 30 774 

  
357 303 288 378 198 24 

ОП.00 
Общепрофессиональ 

ные дисциплины 
3/2/0 750 500 260  240 14 250 

  
153 219 36 36 32 24 

ОП.01. 
Основы общей и 

дошкольной педагогики 
кэ4 114 76 38  38 4 38   34 42     

ОП.02. Психология кэ4 114 76 38  38 4 38   34 42     

ОП.03. 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена  
кэ4* 114 76 38  38 2 38   34 42     

ОП.04. 

Основы коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии  

э6* 108 72 44  28 2 36     36 36   

ОП.05. 

Медико-биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

кэ4* 114 76 38  38 1 38   34 42     



 

 

ограниченными 

возможностями здоровья  

ОП.06. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

дз8 84 56 26  30  28       32 24 

ОП.07. 
Безопасность 

жизнедеятельности  
дз4 102 68 38  30 1 34   17 51     

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
8/12/0 1572 1048 458  590 16 524 

  
204 84 252 342 166  

ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей с ограниченным 

возможностями 

здоровья и с 

сохранным развитием 

2/3/0 (эм5) 

 

 

216 144 32  112 4 72 

  

102 42 

    

МДК.01.01. Медико-биологические и 

социальные основы 

здоровья 

кэ4 

51 34 16  18 1 17   34      

МДК.01.02. Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

кэ4  

51 34 16  18 2 17   34      

МДК.01.03. Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

кэ4 

114 76   76 1 38   34: 42:     

УП.01.01. Введение в 

специальность 

дз3 
   

   
 

  
36 час.   

   

УП.01.02. Наблюдение 

показательных видов 

деятельности 

кдз4 

   

   

 

  

 36 час.  

   

ПП.01.01. Пробные занятия кдз4,дз5           72 час. 72 час.    

ПМ.02 

Обучение и 

организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

сохранным развитием  

3/5/0 (эм6) 616 411 175  236 6 205 

  

102 42 108 159   

МДК.02.01. 

Психолого-

педагогические основы 

организации общения 

детей дошкольного 

э3 51 34 14  20 1 17   34      



 

 

возраста  

МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации различных 

видов деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста 

э3 51 34 16  18 1 17   34      

МДК.02.03. 

Практикум по 

художественной 

обработке материалов и 

изобразительному 

искусству 

дз4 114 76 4  72  38   34: 42:     

МДК.02.04. 

Теоретические основы и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

эм6 105 70 40  30 1 35     36 34:   

МДК.02.05. 

Теоретические основы и 

методика развития речи у 

детей  

эм6 105 70 40  30 2 35     36 34   

МДК.02.06. 

Теоретические основы и 

методика математического 

развития дошкольников  

эм6 114 76 38  38 1 38     36 40   

МДК.02.07. 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению  

дз6 76 51 23  28  25      
34 

17: 
  

УП.02.01. 

Наблюдение 

показательных видов 

деятельности 

дз5            36 час.    

ПП.02.01. Пробные занятия  дз6            36 час. 
108 

час. 
  

УП.02.02. 
Подготовка к летней 

практике 
кдз6             36 час.   

ПП.02.02. Летняя практика кдз6             
144 

час. 
  

ПМ.03 

Обучение и 

организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

2/2/0 (эм7) 548 365 197  168 6 183 

    

144 183 38 

 



 

 

МДК.03.01. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

нарушениями интеллекта 

 

кэ6 
105 70 34  36 1 35     36 34  

 

МДК.03.02. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

задержкой психического 

развития и недостатками 

речевого развития  

кэ6 105 70 46  24 1 35     36 34  

 

МДК.03.03. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

недостатками слухового и 

зрительного восприятия  

эм7 105 70 34  36 2 35     36 34  

 

МДК.03.04. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата 

кэ6 105 70 34  36 1 35     36 34  

 

МДК.03.05. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

недостатками 

эмоционально-

личностных отношений и 

поведения  

эм7 128 85 49  36 1 43      47 38 

 

УП.03.01. 

Наблюдение 

показательных видов 

деятельности 

дз6             36 час.  

 

ПП.03.01. Пробные занятия  дз7              
144 

час. 

 

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации  

1*/1/0 (кэм7*) 96 64 18  46 

 

32 

      

64 

 

МДК.04.01. 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия 

кэм7* 96 64 18  46  32       64 
 



 

 

воспитателя с родителями 

(лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

дошкольной 

образовательной 

организации  

ПП.04.01. 

Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

дз7    

   

 

      36 час.  

ПМ.05 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

1*/1/0(кэм7*) 96 64 36  28 

 

32 

      

64  

МДК.05.01. 

Теоретические и 

прикладные аспекты 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии 

и с сохранным развитием  

кэм7* 96 64 36  28  32       64 

 

ПП.05.01. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

дз7    

   

 

      36 час.  

 

Вариативная часть 

циклов ОПОП 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

2/8/0 1404 936 548  388 

 

468 

  

119 139 162 34 182 300 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический 

учебный цикл 

1/2/0 559 373 241  132 

 

186 

  

51 42 36  96 148 

ОГСЭ.03. Отечественная история   25 17 17    8   17      

ОГСЭ.06. 
Русский язык и культура 

речи 
э5 168 112 56  56  56   34 42 36    

ОГСЭ.07. 
Основы социологии и 

политологии 
дз8 144 96 60  36  48       48 48 

ОГСЭ.08. Этика и эстетика  кдз8 147 98 78  20  49       48 50 

ОГСЭ.09. 
Христианская этика в 

мировой культуре  
кдз8 75 50 30  20  25        50 

П.00 Профессиональный цикл  1/6/0 845 563 307  256  282   68 97 126 34 86 152 



 

 

ОП.00 
Общепрофессиональ 

ные дисциплины  
1/6/0 788 525 281  244 

 
263 

  
68 97 126 34 48 152 

ОП.04. 

Основы коррекционной 

педагогики и 

коррекционной 

психологии  

э6* 105 70 42  28  35     36 34   

ОП.08. 
Русский язык с 

практикумом 
дз8 144 96 44  52  48       48 48 

ОП.09. 

Передовые технологии в 

специальном дошкольном 

образовании 

дз8 78 52 32  20  26        52 

ОП.10. 
Основы педагогического 

мастерства 
дз8 78 52 30  22  26        52: 

ОП.11. Детская психология э5 81 54 36  18  27     54    

ОП.12. 
Клинические основы 

дефектологии  
кдз4 83 55 45  10  28   34 21     

ОП.13. Основы логопедии кдз4 114 76 46  30  38   34: 42:     

ОП.14. 
Логопедическая ритмика с 

методикой обучения 
дз5 54 36 2  34  18     36:    

ОП.15. 
Психолого-

педагогический практикум 
дз4 51 34 4  30  17    34:     

ПМ.00 
Профессиональные 

модули  
 57 38 26  12 

 
19 

    
  38  

ПМ.03 

Обучение и 

организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 57 38 26  12 

 

19 

    

  38  

МДК.03.03. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучение детей с 

недостатками слухового и 

зрительного восприятия  

 

57 38 26  12  19       38 

 

 Итого часов обучения 

по учебным циклам 

ППССЗ 

14/30/0 4644 3096 
136

8 
 

172

8 
30 

154

8 
  612 630 540 510 480 324 

 
Всего часов обучения с 

1-м курсом 
20/40/0 6750 4500 

 

213

8 

79 
228

3 
30 

225

0 
648 756 612 630 540 510 480 324 

УП.00 Учебная практика  
 5 

нед./ 

180 

 

 

      
1 нед./ 

36 

1 нед./ 

36 

1 нед./ 

36 

2 нед./ 

72 
 

 



 

 

ПП.00 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 18 

нед./ 

648 

 

 

      

 
2нед./ 

72 

3 нед./ 

108 

7 нед./ 

252 

6 нед./ 

216 

 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 4 

нед./ 

144 

 

 

            
4 нед./ 

144 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 

 7 

нед. 

 
 

    
1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед.  

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 

 6 

нед. 

 
 

           
6 нед. 

ГИА.01 

Подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы  

 

4 

нед. 

 

 

           

4 нед. 

ГИА.02 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 
2 

нед. 

 

 

           

2 нед. 

  

И т о г о 

 

20/40/0 7578 5328     
225

0 
648 756 648 738 684 834 696 324 

 

 

 
 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа на 

одного обучающегося на учебный год   

 

 

Государственная итоговая  аттестация 

 

Программа углубленной подготовки 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели   

 

Защита выпускной квалификационной работы – 2 недели 

В
 с

 е
 г

 о
 

дисциплин и 

МДК 
648 756 612 630 540 510 480 324 

учебной 

практики 
  36 36 36 72   

производствен

ной практик 
   72 108 252 216  

преддиплом-

ной практики 
       144 

экзаменов 3 3 2 3 3 3 3  

дифференци-

рован. зачетов 
2 7 2 8 4 6 4 6 

зачетов  1 1 1 1 1 1   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 

 

Кабинеты Лаборатории Залы Спортивный комплекс 

Социально-гуманитарных дисциплин 

Педагогики и психологии 

Коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии 

Анатомии, физиологии и гигиены 

Иностранного языка 

Теории и методике физического воспитания 

Теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

Теоретических и методических основ 

специального дошкольного образования 

Изобразительной деятельности и методике 

развития детского изобразительного 

творчества 

Музыки и методике музыкального воспитания 

Методики развития речи 

Методики математического развития 

Безопасности жизнедеятельности 

Социально-педагогической 

деятельности педагога 

дополнительного образования  

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

Медико-биологических и социальных 

основ здоровья 

Библиотека, читальный зал с    

выходом в сеть Интернета 

Актовый зал 

Спортивный зал   

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий  

Стрелковый тир 
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Пояснительная записка 

 1. Нормативная база реализации учебного плана 

Настоящий учебный рабочий план государственного профессионального образовательного учреждения «Макеевский педагогический колледж» 

по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование разработан на основе: 

- Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики от 16.10.2015г. № 19-19 Типовое Положение об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования (с изменениями);  

- Государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 17.03.2016г. № 221); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 44.02.04 

Специальное дошкольное образование (приказ Министерства образования и науки России от 27.10.2014 № 1354 (ред. от 25.03.2015 № 272)). 

 

приказов Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 

-  от 20.07.2015г. № 328 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программах среднего профессионального образования»;  

- от 14.08.2015г. № 401 «Типовое Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

- от 10.09.2015г. № 478 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- от 28.07.2016г. № 799 «Об утверждении методических рекомендаций по организации и проведению курсового проектирования»; 

- от 18.08.2016г. № 844 «Об утверждении нормативов наполняемости классов (групп) общеобразовательных организаций всех типов и форм 

собственностей и порядка деления классов на группы при изучении отдельных учебных предметов в общеобразовательных организаций» (с 

изменениями); 

 

писем  Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики: 

- от 14.10.2015г. № 4619 «Методические рекомендации по ведению Журнала учебных достижений в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования»; 

- от 19.11.2015г. № 5301 «Методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной работы студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования»; 

- от 16.05.2016г. № 2057 «Методические рекомендации по учебно-методическому обеспечению практики студентов, осваивающих 

образовательную программу среднего профессионального образования в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования». 

 

локальных актов ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» (утверждены приказом по педагогическому колледжу от 26.08.2016г. № 151): 

-   Порядок разработки и утверждения Рабочих программ по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам в педагогическом колледже; 

-   Положение о режиме занятий студентов педагогического колледжа; 

- Порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости студентов педагогического колледжа, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена в педагогическом колледже; 

-   Порядок проведения промежуточной аттестации студентов педагогического колледжа; 

-  Положение об учете индивидуальных результатов освоения студентами образовательных программ среднего профессионального образовании, 

хранения в архивах информации о результатах на бумажных и электронных носителях в педагогическом колледже; 



 

 

-   Положение по разработке и формированию учебно-методического комплекса образовательной программы педагогического колледжа; 

-  Положение о подготовке и проведении комплексного экзамена и комплексного дифференцированного зачета по междисциплинарным курсам 

профессиональных модулей, учебным дисциплинам учебных циклов и учебно-производственной практике; 

-   Положение об организации и проведении экзамена по профессиональному модулю в педагогическом колледже; 

-   Порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы педагогического колледжа; 

-   Порядок проведения государственной итоговой аттестации в педагогическом колледже; 

-   Положение о предоставлении материальной поддержки и поощрения студентов педагогического колледжа;   

-   Положение об организации образовательного процесса по заочной форме обучения в педагогическом колледж; 

- Положение о сдаче академической разницы при восстановлении, при переводе на другую специальность, форму обучения студентов 

педагогического колледжа, при переводе из других учреждений среднего профессионального образования в педагогический колледж; 

-  Положение  по формированию фондов оценочных средств по программам подготовки специалистов среднего звена по специальностям среднего 

профессионального образования, предоставляемым педагогическим колледжем; 

-  Порядок отчисления, восстановления и перевода студентов педагогического колледжа; 

-  Порядок проведения консультаций руководителя по выполнению студентами курсовой и выпускной квалификационной работы в педагогическом 

колледже; 

-  Положение по организации выполнения и защиты курсовой работы в педагогическом колледже; 

-  Положение по планированию и организации самостоятельной работы студентов педагогического колледжа. 

 

2. Организация учебного процесса предполагает: 

Срок получение СПО по ОПОП ССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том числе: 

- обучение по учебным циклам – 86 недель: 

общегуманитарный и социально-экономический учебный цикл; 

       математический и общий естестественнонаучный учебный цикл; 

профессиональный учебный цикл.  

- учебная и производственная (по профилю специальности) практики – 23 недели. 

- производственная (преддипломная) практика – 4 недели. 

- промежуточная аттестация – 5 недель. 

- государственная итоговая аттестация - 6 недель. 

- каникулы – 23 недели. 

Учебный план предусматривает: 

- максимальную учебную нагрузку обучающихся, которая включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы; 

- обязательную аудиторную нагрузку обучающихся. 

Начало занятий - 1 сентября; окончание - в соответствии с графиком учебного процесса; 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 учебных часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 



 

 

Занятия проводятся парами продолжительностью 1 час 20 минут. Продолжительность перерывов между занятиями (парами) теоретического 

обучения установлена с учетом необходимости организации питания обучающихся и их активного отдыха, а также, в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, и составляет 10 минут, большой перерыв – 20 минут.  

Консультации (из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, но не более 100 часов на группу) проводятся сверх 

установленной максимальной нагрузки. 

На самостоятельную работу студентов выделяется 30% времени отводимого на изучение дисциплины. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных, практических и лабораторных работ, письменного и 

устного опросов; тестирования в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину. 

 

3. Формирование нормативной части учебного плана  

Нормативная часть учебного рабочего плана по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образования составляет 3240 часов, из 

которых профессиональный учебный цикл составляет 2322 часа. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «Отечественная история», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа учебной нагрузки  

Обязательная часть профессионального учебного цикла предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем 

часов на дисциплину составляет 102 часа. Колледж для групп девушек использует часть учебного времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

На каждый учебный год реализации учебного рабочего плана на каждого студента предусмотрено 4 часа консультаций (но не более 100 часов на 

группу) в год.  

При проведении занятий по учебным дисциплинам и МДК: информатика и ИКТ в профессиональной деятельности, иностранный язык, 

практикум по выразительному чтению, практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков, практикум по теоретическим основам и 

методике музыкального воспитания, практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству, психолого-педагогический 

практикум, основы логопедии, логопедическая ритмика с методикой обучения, основы педагогического мастерства учебная группа может делиться на 

подгруппы (12-15 чел.), а в процессе учебной и производственной практик группа может делиться на подгруппы (5-6 чел.).  

Итоговая государственная аттестация проводится в форме подготовки и защиты выпускной квалификационной (дипломной) работы, на которую 

отводятся 6 недель (4 недели – на подготовку дипломной работы, 2 недели – на ее защиту). 

При реализации профессиональной образовательной программы по специальности предусматривается выполнение курсовой работы по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям (ПМ.01.-ПМ.03.) в 4 семестре. 

 

4. Формирование вариативной части учебного плана 

Вариативная часть ОПОП СПО – это система дополнительных регионально-значимых требований: 

- к результатам освоения ОПОП; 

- к структуре ОПОП; 

- к условиям ее реализации и оцениванию качества освоения ОПОП. 

Задачами вариативной составляющей ОПОП по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образования являются: 

- расширение и (или) углубление подготовки выпускника, определяемой содержанием обязательной части ОПОП; 

- получение дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии 

с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 



 

 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ОПОП подготовки специалистов среднего звена (1404 часа максимальной учебной 

нагрузки), распределяется как на углубленную подготовку по нормативным учебным дисциплинам, так и на освоение новых дисциплин, МДК, новых 

тем МДК, освоение которых даст возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части ОПОП 

подготовки специалистов среднего звена, формирования компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Объем времени, отведенный на вариативную часть (1404 часов максимальной учебной нагрузки), распределен следующим образом: 

 

1. В цикле ОГСЭ – 559 часов максимальной учебной нагрузки:  

на увеличение объема времени на изучение дисциплины ОГСЭ.03. Отечественная история – 25 часов. 

На введение новых дисциплин - 534 часа, в т.ч.: 

- русский язык и культура речи – 168 часов. 

Введение дисциплины «Русский язык и культура речи» обусловлено необходимостью формирования у обучающихся функциональных умений и 

знаний, обеспечивающих правильное и целесообразное употребление русского языка в актуальных ситуациях речевого общения, прежде всего 

профессионального.  

- основы социологии и политологии – 144 часа. 

Введение дисциплины «Основы социологии и политологии» обусловлено необходимостью формирования у обучающихся научного видения 

мира, умения критически оценивать политические суждения, стереотипы и предрассудки, существующие в массовом сознании. Целостное системное 

научное мышление поможет правильно подготовиться к будущей профессиональной деятельности, занять в обществе активную социальную позицию.  

- этика и эстетика – 147 часов. 

- христианская этика в мировой культуре - 75 часов. 

Введение дисциплин «Этика и эстетика» и «Христианская этика в мировой культуре» обусловлено необходимостью формирования у 

обучающихся нравственных качеств. 

 

2. В профессиональном цикле - 845 часов максимальной учебной нагрузки, из них: общепрофессиональные дисциплины – 788 часов; 

профессиональные модули – 48 часов. 

На увеличение изучения ОП.04. Основы коррекционной педагогики и коррекционной психологии – 105 часов. 

На введение новых дисциплин в цикле общепрофессиональных учебных дисциплин выделено 683 часа, в т.ч.: 

- русский язык с практикумом – 144 часа; 

- детская психология – 81 час; 

- психолого-педагогический практикум – 51 час; 

- основы логопедии - 114 часов; 

- основы педагогического мастерства – 78 часов; 

- клинические основы дефектологии – 83 часа; 

- логопедическая ритмика с методикой обучения – 54 часа; 

- передовые технологии в специальном дошкольном образовании – 78 часов. 

 

3. Объем времени, отведенный на профессиональные модули, составляет 48 часов, а именно: 

 - методика организации различных видов деятельности, общения и обучения детей с недостатками слухового и зрительного восприятия – 48 

часов. 



 

 

Введение данных учебных дисциплин, МДК позволяет познакомить будущих воспитателей с характеристиками и принципами классификации 

речевых нарушений дошкольников и использовать коррекционно-педагогические технологии в работе с детьми-логопатами, а также это будет 

способствовать углублению подготовки будущих воспитателей к психолого-педагогической работе путем развития аналитических проектировочных и 

конструктивных умений. Введенные МДК будут способствовать обеспечению конкурентоспособности выпускников.   

 

5. Организация учебной и производственной практик 

В соответствии с ГОС СПО по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование практика является обязательным разделом ОПОП 

и обеспечивает практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Организация практики на всех этапах ее проведения направлена на: 

- выполнение ГОС СПО в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией; 

- обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки специалиста среднего звена. 

При реализации данной ОПОП предусмотрены следующие виды практик: учебная и производственная. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Преддипломная практика проводится концентрировано. 

Объем времени, отведенный на учебную практику - 5 недель, на практику по профилю специальности – 18 недель, на преддипломную 

практику – 4 недели.  

Целью указанных практик является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов, формирование общих и профессиональных компетенций на основе полученного практического опыта, 

подготовка к сдаче экзаменов по окончании освоения профессиональных модулей. 

Программы учебной и производственной практик разработаны на основе рабочих программ профессиональных модулей ОПОП специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Все виды производственной практики проводятся в образовательных организациях соответствующего педагогического профиля, отвечающим 

необходимым условиям для организации и проведения практики в соответствии с учебным планом, на основе договоров. 

 

6. Формы проведения промежуточной аттестации 

              На промежуточную аттестацию педагогическим колледжем отводится 5 недель; каждая сессия длится неделю; оценка знаний студентов 

производится по цифровой 5-балльной системе. Формами промежуточной аттестации являются: зачет (з), дифференцированный зачет (дз), 

комплексный дифференцированный зачет (кдз), экзамен по отдельным учебным дисциплинам и МДК (э), комплексный экзамен по учебным 

дисциплинам и МДК (кэ), экзамен по профессиональному модулю (эм), комплексный экзамен по профессиональным модулям (кэм). В холе проведения 

экзамена по профессиональному модулю, комплексного экзамена по профессиональным модулям проверяется уровень подготовки обучающихся по 

МДК профессионального модуля, который оценивается в баллах. Итогом проверки сформированности компетенций и готовности обучающихся к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности по профессиональному модулю является оценка  «освоен/не освоен». В 5 семестре 

запланировано проведение комплексного модульного экзамена по ПМ.04. Взаимодействие с родителями (лицами их заменяющими) и сотрудниками 

образовательной организации и ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса (эм7*). Комплексные зачеты, комплексные экзамены, 

экзамены, экзамены по профессиональным модулям проводятся на основании соответствующих локальных актов.  



 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт 

и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются педагогическим колледжем самостоятельно. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов могут привлекаться преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального 

приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности педагогическим колледжем в качестве внештатных экспертов могут привлекаться работодатели. 

Количество экзаменов в учебном году не должно превышать 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10 (без учета зачетов по 

физической культуре). Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета, комплексного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. 

Формы оценочных ведомостей для промежуточной аттестации устанавливает администрация педагогического колледжа. 

 

7. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является освоение обучающимися всех профессиональных модулей, 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и при прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

образовательного стандарта и работодателей. 

Для проведения государственной итоговой аттестации приказом по колледжу назначается Государственная квалификационная комиссия. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и защиту выпускной квалификационной (дипломной) работы. 

Обязательное требование к выпускной квалификационной (дипломной) работе - соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной (дипломной) работы определяются колледжем на основании 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по программам СПО. 

Для согласования тематики выпускных квалификационных (дипломных) работ в конце 4-го семестра проводятся предварительные консультации 

со студентами. Тематика и руководители выпускных квалификационных (дипломных) работ определяются не позднее сентября месяца последнего года 

обучения и непосредственно доводятся до студентов. 

Темы выпускных квалификационных (дипломных) работ определяются ведущими преподавателями по специальности, обсуждаются и 

одобряются на заседаниях ПЦК, утверждаются директором колледжа. 

Подготовка выпускной квалификационной (дипломной) работы сопровождается консультациями. Руководители (консультанты) выпускных 

квалификационных (дипломных) работ разрабатывают графики консультаций. Консультации проводятся за счет времени, отведенного на руководство 

выпускными квалификационными (дипломными) работами. 

В результате обучения обучающимся, успешно освоившим основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, присваивается квалификация «Воспитатель детей 

дошкольного возраста с отклонением в развитии и с сохранным развитием». 

 

 



 

 

 

 СВОДНЫЕ ДАННЫЕ ПО БЮДЖЕТУ ВРЕМЕНИ (В НЕДЕЛЯХ) 

 

 

Курсы Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы Всего 

(по курсам) по профилю 

специальности 

преддипломная 

І 35 2 2  2  11 52 

ІІ 27 3 10  2  10 52 

ІІІ 24   6 4 1 6 2 43 

Всего  86  5 18 4 5 6 23 147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

План учебного процесса 
 

Индекс 

Наименование учебных 

циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

К
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 
(п

р
о

ек
то

в
) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 

Распределение обязательной учебной нагрузки 

по курсам и семестрам (час. в семестр) 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

Обязательные аудиторные 

І курс ІІ курс ІІІ курс 

В
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

В том числе 

1 сем. 

17 нед. 

2 сем. 

21 нед. 

3 сем. 

18 нед. 

4 сем. 

17 нед. 

5 сем. 

16 нед. 

6 сем. 

12 нед. 

Л
ек

ц
и

й
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
х

 

П
р

ак
т.

  
за

н
.,

 в
к
л
. 

се
м

и
н

ар
. 

 
Обязательная часть 

учебных циклов ПП ССЗ 
12э/22дз/0з 3240 2160 820  1340 30 1080 493 491 378 422 352 24 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический  

учебный цикл 

э1/дз7/з0 732 488 78  410 

 

244 85 115 90 98 100  

ОГСЭ.01. Основы философии  дз4 72 48 28  20  24   18 30   
ОГСЭ.02. Психология общения  э5 72 48 24  24  24     48  
ОГСЭ.03. Отечественная история дз2 72 48 18  30  24 17 31     

ОГСЭ.04. Иностранный язык  
дз1,дз2,дз3,дз4,д

з5 
258 172 4  168  86 34: 42: 36: 34: 26:  

ОГСЭ.05. Физическая культура з1,з2,з3,з4,дз5 258 172 4  168  86 34 42 36 34 26  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественно-научный 

учебный цикл 

0/1/0 186 124 24  100  62 51 73     

ЕН.01. Математика кдз2 88 59 19  40  29 17 42     

ЕН.02. 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

кдз2 98 65 5  60  33 34: 31:     

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл 
11/14/0 2322 1548 718  830 30 774 357 303 324 288 252 24 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины 
3/2/0 750 500 260  240 14 250 153 219 36 36 32 24 

ОП.01. 
Основы общей и дошкольной 

педагогики 
кэ2 114 76 38  38 4 38 34 42     

ОП.02. Психология кэ2 114 76 38  38 4 238 34 42     



 

 

ОП.03. 
Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена  
кэ2* 114 76 38  38 2 38 34 42     

ОП.04. 

Основы коррекционной 

педагогики и коррекционной 

психологии  

э4* 108 72 44  28 2 36   36 36   

ОП.05. 

Медико-биологические 

основы обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

кэ2* 114 76 38  38 1 38 34 42     

ОП.06. 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

дз6 84 56 26  30  28     32 24 

ОП.07. 
Безопасность 

жизнедеятельности  
дз2 102 68 38  30 1 34 17 51     

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
8/12/0 1572 1048 458  590 16 524 204 84 252 342 166  

ПМ.01 

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей с ограниченным 

возможностями здоровья 

и с сохранным развитием 

 

 

2/3/0 (эм3) 

 

 

216 144 32  112 4 72 102 42     

МДК.01.01. 
Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 
кэ2 51 34 16  18 1 17 34      

МДК.01.02. 

Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

кэ2 51 34 16  18 2 17 34      

МДК.01.03. 

Практикум по 

совершенствованию 

двигательных умений и 

навыков 

кэ2 114 76   76 1 38 34: 42:     

УП.01.01. Введение в специальность дз1        36 час.      

УП.01.02. 

Наблюдение 

показательных видов 

деятельности 

кдз2         36 час.     

ПП.01.01. Пробные занятия кдз2,дз3         72 час. 72 час.    

ПМ.02 
Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

3/5/0 (эм4) 616 411 175  236 6 205 102 42 108 159   



 

 

детей с сохранным 

развитием  

МДК.02.01. 

Психолого-педагогические 

основы организации общения 

детей дошкольного возраста  

э1 51 34 14  20 1 17 34      

МДК.02.02. 

Теоретические и 

методические основы 

организации различных видов 

деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 

э1 51 34 16  18 1 17 34      

МДК.02.03. 

Практикум по 

художественной обработке 

материалов и 

изобразительному искусству 

дз2 114 76 4  72  38 34: 42:     

МДК.02.04. 

Теоретические основы и 

методика музыкального 

воспитания с практикумом 

эм4 105 70 40  30 1 35   36 34:   

МДК.02.05. 

Теоретические основы и 

методика развития речи у 

детей  

эм4 105 70 40  30 2 35   36 34   

МДК.02.06. 

Теоретические основы и 

методика математического 

развития дошкольников  

эм4 114 76 38  38 1 38   36 40   

МДК.02.07. 

Детская литература с 

практикумом по 

выразительному чтению  

дз4 76 51 23  28  25    
34 

17: 
  

УП.02.01. 

Наблюдение 

показательных видов 

деятельности 

дз3          36 час.    

ПП.02.01. Пробные занятия  дз4          36 час. 108 час.   

УП.02.02. 
Подготовка к летней 

практике 
кдз4           36 час.   

ПП.02.02. Летняя практика кдз4           144 час.   

ПМ.03 

Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

2/2/0 (эм5) 548 365 197  168 6 183   144 183 38  

МДК.03.01. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

нарушениями интеллекта 

кэ4 105 70 34  36 1 35   36 34   

МДК.03.02. 
Методика организации 

различных видов 
кэ4 105 70 46  24 1 35   36 34   



 

 

деятельности, общения и 

обучения детей с задержкой 

психического развития и 

недостатками речевого 

развития  

МДК.03.03. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

недостатками слухового и 

зрительного восприятия  

эм5 105 70 34  36 2 35   36 34   

МДК.03.04. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного 

аппарата 

кэ4 105 70 34  36 1 35   36 34   

МДК.03.05. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучения детей с 

недостатками эмоционально-

личностных отношений и 

поведения  

эм5 128 85 49  36 1 43    47 38  

УП.03.01. 

Наблюдение 

показательных видов 

деятельности 

дз4 

         

 36 час. 

 

 

ПП.03.01. Пробные занятия  дз5            144 час.  

ПМ.04 

Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

1*/1/0 (кэм5*) 96 64 18  46 

 

32 

  

  64  

МДК.04.01. 

Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками дошкольной 

образовательной организации  

кэм5* 96 64 18  46  32     64 

 

ПП.04.01. 

Взаимодействие с 

родителями (лицами, их 

заменяющими) и 

сотрудниками 

образовательной 

дз5            36 час. 

 



 

 

организации 

ПМ.05 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

1*/1/0 (кэм5*) 96 64 36  28  32     64  

МДК.05.01. 

Теоретические и прикладные 

аспекты методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии и с 

сохранным развитием  

кэм5* 96 64 36  28  32     64 

 

ПП.05.01. 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

дз5            36 час. 

 

 Вариативная часть 

циклов ОПОП 

подготовки специалистов 

среднего звена 

2/8/0 1404 936 548  388 

 

468 119 139 162 34 182 300 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический учебный 

цикл 

1/2/0 559 373 241  132 

 

186 51 42 36  96 148 

ОГСЭ.03. Отечественная история   25 17 17    8 17      

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи э3 168 112 56  56  56 34 42 36    

ОГСЭ.07. 
Основы социологии и 

политологии 
дз6 144 96 60  36  48     48 48 

ОГСЭ.08. Этика и эстетика  кдз6 147 98 78  20  49     48 50 

ОГСЭ.09. 
Христианская этика в 

мировой культуре  
кдз6 75 50 30  20  25      50 

П.00 Профессиональный цикл  1/6/0 845 563 307  256  282 68 97 126 34 86 152 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины  
1/6/0 788 525 281  244  263 68 97 126 34 48 152 

ОП.04. 

Основы коррекционной 

педагогики и коррекционной 

психологии  

э4* 105 70 42  28  35   36 34   

ОП.08. Русский язык с практикумом дз6 144 96 44  52  48     48 48 

ОП.09. 

Передовые технологии в 

специальном дошкольном 

образовании 

дз6 78 52 32  20  26      52 

ОП.10. 
Основы педагогического 

мастерства 
дз6 78 52 30  22  26      52: 

ОП.11. Детская психология э3 81 54 36  18  27   54    

ОП.12. 
Клинические основы 

дефектологии  
кдз2 83 55 45  10  28 34 21     



 

 

ОП.13. Основы логопедии кдз2 114 76 46  30  38 34: 42:     

ОП.14. 
Логопедическая ритмика с 

методикой обучения 
дз3 54 36 2  34  18   36:    

ОП.15. 
Психолого-педагогический 

практикум 
дз2 51 34 4  30  17  34:     

ПМ.00 
Профессиональные 

модули  
 48 38 26  12 

 
19 

  
  38  

ПМ.03 

Обучение и организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 48 38 26  12 

 

19 

  

  38  

МДК.03.0

3. 

Методика организации 

различных видов 

деятельности, общения и 

обучение детей с 

недостатками слухового и 

зрительного восприятия  

 48 38 26  12  19     38 

 

 Итого часов обучения по 

учебным циклам ППССЗ 
14/30/0 4644 3096 

136

8 
 1728 30 1548 612 630 540 510 480 324 

УП.00 Учебная практика   
5нед./ 

180 

      1 нед./ 

36 

1 нед./ 

36 

1 нед./ 

36 

2 нед./ 

72 
  

ПП.00 
Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

 
18нед.// 

648 

      

 
2 нед./ 

72 

3 нед./ 

108 

7 нед./ 

252 

6 нед./ 

216 
 

ПДП.00 
Производственная 

практика 

(преддипломная) 

 
4 нед. 

/144 

      

     4 нед. 

ПА.00 
Промежуточная 

аттестация 
 5 нед. 

      
1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед.  

ГИА.00 
Государственная 

итоговая аттестация 
 6 нед. 

           
6 нед. 

ГИА.01 
Подготовка выпускной 

квалификационной 

работы  

 4 нед. 

           

4 нед. 

ГИА.02 
Защита выпускной 

квалификационной 

работы 

 2 нед. 

           

2 нед. 

 

 

 
И Т О Г О 14/30/0 5472 3924     1548 648 738 684 834 696 324 

 

 

 



 

 

 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 

часа на одного обучающегося на учебный год   

 

 

Государственная итоговая аттестация 

 

Программа   углубленной подготовки 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели   

 

Защита выпускной квалификационной работы – 2 недели 

В
 с

 е
 г

 о
 

дисциплин и МДК 612 630 540 510 480 324 

учебной практики 36 36 36 72   

производственной 

практик 
 72 108 252 216  

преддипломной 

практики 
     144 

экзаменов 2 3 3 3 3  

дифференцирован. 

зачетов 
2 8 4 6 4 6 

зачетов  1 1 1 1   

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специальности СПО 

 

Кабинеты Лаборатории Залы Спортивный комплекс 

Социально-гуманитарных дисциплин 

Педагогики и психологии 

Коррекционной педагогики и коррекционной 

психологии 

Анатомии, физиологии и гигиены 

Иностранного языка 

Теории и методике физического воспитания 

Теоретических и методических основ 

дошкольного образования 

Теоретических и методических основ 

специального дошкольного образования 

Изобразительной деятельности и методике 

развития детского изобразительного 

творчества 

Музыки и методике музыкального воспитания 

Методики развития речи 

Методики математического развития 

Безопасности жизнедеятельности 

Социально-педагогической 

деятельности педагога 

дополнительного образования  

Информатики и информационно-

коммуникационных технологий 

Медико-биологических и социальных 

основ здоровья 

Библиотека, читальный зал с    

выходом в сеть Интернета 

Актовый зал 

Спортивный зал  

Спортивная площадка  

Открытый стадион 

широкого профиля с 

элементами полосы 

препятствий  

Стрелковый тир 

 

 



 

Приложение 2 

 

Календарный учебный график (2017-2021 гг.) 

специальность: 44.02.04 Специальное дошкольное образование 
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Примечание: 

 

 

 

□ - теоретические занятия 
УП – учебная практика  

(проводится концентрировано) 

П – практика по специальности  

(проводится концентрировано) 

УП*, П* - практики проводятся 

рассредоточено 

Л -  практика по специальности 

(летняя) 

ПА – промежуточная аттестация ГИА – государственная итоговая аттестация К - каникулы Х – отсутствующие недели  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа воспитания является частью основной 

профессиональной образовательной программы 

(программы подготовки специалистов среднего звена, 

далее – ППССЗ) по специальностям среднего 

профессионального образования 44.02.01 Дошкольное 

образование 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

44.02.04 Специальное дошкольное образование 

44.02. 03 Педагогика дополнительного образования 

Сроки 

реализации 

Программы 

2017 -2021 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки содержания рабочей 

программы 
  Программа  воспитания студентов ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж» разработана в соответствии со 

следующими документами: 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об 

образовании» 

- Типовое положение об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования (Постановление 

Совета Министров от 16.10.2015 г. № 19-19) 

 - Конституция Донецкой Народной Республики 

- Конвенция о правах ребенка 

- Закон «О внесении изменений в Закон Донецкой 

Народной Республики «Об образовании» 

 - Закон Донецкой Народной Республики «Об охране 

труда» 

 - Закон Донецкой Народной Республики «О гражданской 

обороне» 

- Закон Донецкой Народной Республики «О 

противодействии экстремистской деятельности»; 

 - Закон Донецкой Народной Республики «О 

противодействии терроризму»; 

 - Концепция патриотического воспитания детей и 



учащейся молодежи Донецкой Народной Республики; 

 - Концепция развития непрерывного воспитания детей и 

учащейся молодежи Донецкой Народной Республики; 

 - Концепция формирования здорового образа жизни детей 

и молодежи Донецкой Народной Республики;  

- Программа «Патриотическое воспитание детей и 

молодежи Донецкой Народной Республики»;  

- локальными актами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики; 

 - Уставом ГПОУ «Макеевский педагогический колледж»; 

- Годовым планом работы ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж»; 

Данная Программа определяет общую стратегию,   

направления и содержание системы воспитания в 

колледже. 

1.3. Цель и задачи освоения рабочей программы воспитания 

1.3.1 Цель освоения – создание условий для развития 

компетентностно-деятельностной личности студента на 

основе правил и норм поведения, действующих в 

интересах человека, семьи, общества и государства. 

1.3.2 Задачи: 

1.3.2.1 развивать умение ориентироваться в источниках 

информации для получения необходимых знаний; 

1.3.2.2 развивать управленческие нормы поведения, основанные 

на уважении к законам; 

1.3.2.3 развивать у студентов навыки укрепления физического, 

психического и эмоционального здоровья; 

1.3.2.4 создать условия для формирования активной гражданской 

позиции, гражданского самоопределения и 

ответственности за собственный политический и 

моральный выбор; 

1.3.2.5 развивать умения анализировать и находить адекватные 

решения в разных ситуациях реальной жизни данного 

общества; 

1.3.2.6 воспитывать уважение к культуре и традициям других 

народов, их религии; 

1.3.2.7 формировать самостоятельную ответственную и 



социально мобильную личность, способную к успешной 

социализации в обществе, личностному самоопределению 

и саморазвитию; 

1.3.2.8 развивать у студентов эстетический вкус, интерес к 

произведениям искусства, нормы этического поведения в 

повседневной жизни; 

1.3.2.9 формировать навыки участия в управлении институтом, 

включающие соуправление и самоуправление в учебно-

воспитательном процессе, в сфере быта и досуга; 

1.3.2.10 реализовать требования ГОС СПО, в том числе в сфере 

освоения общих компетенций; 

1.3.2.11 реализовать требования ГОС среднего общего 

образования, в том числе в сфере достижения личностных 

результатов обучения. 

1.4. Результаты освоения программы, 

соотнесенные с формируемыми компетенциями 

1.4.1. Реализация требований ГОС СПО,  

в том числе в сфере освоения общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчинённых), за результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1.4.2. Реализация требований ГОС СПО, 

в том числе в сфере достижения личностных результатов обучения 

ЛР 1 идентичность гражданина Донецкой Народной 



Республики, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордость за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России и Донецкой Народной 

Республики, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

ЛР 2 гражданская позиция как активного и ответственного 

члена общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

ЛР 3 готовность к служению Отечеству, его защите; 

ЛР 4 сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

ЛР 5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

ЛР 6 толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

ЛР 7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

ЛР 8 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

ЛР 9 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 



научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

ЛР 11 принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

ЛР 12 бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

ЛР 13 осознанный выбор профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

ЛР 14 сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

1.5. Ожидаемые результаты 

ОБЩИЕ: создание условий для функционирования эффективной 

системы воспитания, основанной на сотрудничестве всех 

субъектов воспитательного процесса; 

повышение уровня вовлеченности обучающихся в процесс 

освоения профессиональной деятельности, увеличение 

числа обучающихся, участвующих в воспитательных 

мероприятиях различного уровня; 

снижение негативных факторов в среде обучающихся: 

уменьшение числа обучающихся, состоящих на различных 

видах профилактического учета/контроля, снижение числа 

правонарушений и преступлений, совершенных 

обучающимися; отсутствие суицидов среди обучающихся. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: повышение мотивации обучающегося к профессиональной 

деятельности, сформированность у обучающегося 

компетенций и личностных результатов обучения, 

предусмотренных ГОС; 

способность выпускника самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности; 

готовность выпускника к продолжению образования, к 

социальной и профессиональной мобильности в условиях 

современного общества. 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

2.1. Основные направления воспитательной работы 

 

2.1.1. Профессионально-личностное и трудовое воспитание 

Характеристика: профессионально-личностное воспитание, 

предусматривающее достижение личностных и 

исследовательских результатов при освоении ОПОП, 

развитие научного мировоззрения, культуры научного 

исследования; профессиональное развитие личности 

обучающегося, развитие профессиональных качеств и 

предпочтений, профессиональной мобильности, 

непрерывного профессионального роста, 

обеспечивающего конкурентоспособность выпускника, 

его эффективной самореализации в современных 

социально-экономических условиях; формирование 

трудовых умений и навыков, воспитание 

добросовестного отношения к своей работе, 

стимулирование творчества, инициативы и стремления к 

достижению более высоких результатов. 

Задачи: 1. формирование у обучающегося компетенций и 

личностных результатов обучения в соответствии с 

требованиями ГОС; 

2. формирование личности обучающегося, способной к 

принятию ответственных решений, мотивации на 

освоение образовательной программы и выполнение 

учебно-исследовательской работы, нацеленной на 

интеллектуальное развитие и профессиональное 

становление, жизненное самоопределение, развитие 

профессионально значимых качеств, в том числе 

путём формирования общих компетенций и 

достижения личностных результатов обучения; 

3. воспитание трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремлённости и предприимчивости, 

деловитости и честности; вооружение обучающихся 

разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и 

физического труда. 

Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

на уровне республики, города: 

участие в республиканских конкурсах 

профессионального мастерства и творчества («Молодые 

профессионалы», «Студент среднего 

профессионального образования», «Соцветие талантов», 

«Калейдоскоп талантов»); участие в предметных 



олимпиадах по дисциплинам; участие в субботниках, 

мероприятиях, посвящённых Празднику весны и труда; 

проведение ежегодных Республиканских  научно-

практических конференций «Ступени роста: от 

студенческого творчества к профессиональному 

мастерству», «Патриотическое воспитание: основные 

аспекты и перспективы формирования современной 

личности», «Дружба народов как решающий фактор 

победы над фашизмом. История Донбасса», 

«Естественные и математические науки в современном 

мире», «Славистика: новые имена в науке», «Язык и 

культура», «Дни науки». городского открытого 

фестиваля творческих идей студенческой и учащейся 

молодёжи города Макеевки «Город моей мечты»; 

выпуск сборников статей по результатам проведения 

конференций; 

участие в форумах и фестивалях: фестиваль фантастики  

«Звезды над Донбассом». 

на уровне образовательной организации: 

проведение Дня знаний и Посвящения в студенты; 

организация работы кружков профессиональной 

направленности, работа студенческого самоуправления; 

проведение профориентационно - образовательных 

акций; проведение Дня открытых дверей; предметных 

олимпиад по дисциплинам; Всемирного дня охраны 

труда; конкурсов «Лучшая группа колледжа», «Лучший 

студент колледжа»; конкурс на лучшее портфолио, 

проведение ярмарки вакансий; участие в Школе 

Будущего педагога; посещение школ и детских садов с 

целью прохождения практики, проведение праздников;  

встречи с работодателями; участие в вебинарах и 

мастер-классах; 

 

на уровне отделения: 

экскурсии в образовательные учреждения города и 

республики; проведение встреч с работодателями, 

социальными партнёрами, интересными людьми; 

подготовка выступлений агитбригад; проведение 

конкурса «Лучшая группа отделения»; традиционные 

встречи: с учителями-методистами, отличниками 

образования, участниками и победителями городских и 

республиканских конкурсов «Учитель года»;  с 

воспитателями высшей категории базовых дошкольных 

учреждений образования и школ;  с выпускниками «Ты 

в наших сердцах навсегда». 



на уровне учебной группы: 

наблюдение за взаимоотношениями обучающихся в 

учебной группе, создание благоприятного 

психологического климата; проведение воспитательных  

часов  «О правилах внутреннего распорядка студентов», 

Тренинги: «Репродуктивное здоровье женщины» 

(совместно с врачом женской консультации) »;  «Твой 

безопасный путь» (при участии работников городского 

центра социальных служб для семьи и молодежи, 

городского Центра здоровья), «Опасность употребления 

наркотических средств, психотропных веществ». 

Воспитательные беседы под рубриками:  Нравственные 

ценности - зеркало будущего (III-IV курсы). 

Беседы, лекции, круглые столы по ознакомлению 

студентов с правовыми актами: «Всеобщая декларация 

прав человека»; «Декларация прав ребенка»; «Закон 

Донецкой Народной Республики « Об образовании »; 

«Концепция национального воспитания»; «Концепция 

превентивного воспитания детей и молодежи»; «О 

противодействии экстремистской деятельности»; «О 

соблюдении комендантского часа»; «О запрете распитии 

спиртного в общественных местах». 

проведение циклов бесед, внеаудиторных 

воспитательных групповых часов: города-герои; 

донбассовцы - Герои Советского Союза;  улица Героя 

(заочная экскурсия по родному городу). 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение руководителя учебной группы за 

посещением учебных занятий, успешностью обучения и 

профессиональным становлением каждого 

обучающегося учебной группы, его отношением к 

трудовым обязанностям; сбор материалов об учебных 

достижениях в портфолио обучающегося; 

индивидуальные беседы с обучающимся руководителя 

учебной группы, преподавателей, практического 

психолога по результатам адаптации в учебно-

воспитательном пространстве колледжа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, оказание 

помощи (при необходимости) с целью повышения 

качества обучения.  

Технологии 

взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

организация работы студенческого самоуправления; 

проведение мероприятий по направлению; проведение 

социальной диагностики, опросов, анкетирования 

обучающихся по выявлению удовлетворенностью 



качеством обучения и условиями образовательного 

процесса; участие студентов в работе стипендиальной 

комиссии; участие студентов в разработке и обсуждении 

локальных нормативных актов, касающихся процесса 

обучения; оформление стенда «Студенческий вестник»; 

подготовка материалов для размещения в группе ВК и 

на официальном сайте колледжа; 

работа с родителями: 

организация работы родительского комитета колледжа; 

проведение родительских собраний, посвящённых 

вопросам организации обучения и результатам освоения 

обучающимися образовательной программы (дважды в 

год); проведение опросов и анкетирования родителей по 

выявлению уровня удовлетворённости условиями 

организации образовательного процесса; 

консультирование родителей обучающихся, имеющих 

признаки дезадаптации и проблемы в обучении; 

разработка и размещение на сайте колледжа материалов 

для повышения педагогической культуры родителей; 

работа с преподавателями: 

взаимодействие руководителя учебной группы с 

преподавателями, работающими в учебной группе, по 

вопросам успешности освоения обучающимися 

образовательной программы; совместное обсуждение 

вопросов повышения качества обучения на 

педагогическом совете, административном совете, 

совещаниях на отделении. 

2.1.2. Патриотическое воспитание 

Характеристика: формирование и развитие у студентов 

гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, 

формирование профессионально значимых качеств, 

умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества.  

Задачи: 1. формирование у обучающихся социальной и 

гражданской ответственности как важнейших 

характеристик молодёжи, проявляющихся в активной 

жизненной позиции, стремлении лично участвовать в 

процессах строительства и развития общества и 

государства; 

2. формирование желания учиться и 

самосовершенствоваться для того, чтобы развивать 

науку и культуру родного края; 

3. формирование моральной и психологической 

готовности к защите Отечества, верности 



конституционному долгу, высокой гражданской 

ответственности. 

Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

на уровне республики, города: 

участие студентов в акциях, посвящённых значимым 

отечественным и международным событиям; участие в 

акции Бессмертный полк; участие в мероприятиях, 

посвящённых государственным праздникам и памятным 

датам: Дню освобождения Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков, Дню города Макеевки, Дню 

памяти погибших детей и педагогов Донбасса, Дню 

Победы, Дню Республики, Дню Конституции Донецкой 

Народной Республики, Дню России; участие студентов в 

акциях и конкурсах по гражданско-патриотическому, 

военно-патриотическому, историко-патриотическому, 

культурно-патриотическому и спортивно-

патриотическому направлению («Вахта памяти», 

«Безопасность Республики – забота общая!», «Забвению 

не подлежит»); сотрудничество с ОД «Донецкая 

Республика» и ОО «Молодая Республика»; участие в 

волонтёрских акциях; участие в избирательных 

кампаниях разного уровня; участие в мероприятиях по 

реализации Государственного физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

Республиканский конкурс педагогических проектов по 

патриотическому воспитанию обучающихся «Донбасс – 

наш общий дом». 

 

на уровне образовательной организации: 

оформление постоянно действующего стенда «Хроника 

войны: 1941-1945», выставки  мемуарной научно-

популярной литературы к годовщинам Великой Победы 

в библиотеке колледжа и в фойе учебного корпуса, 

экскурсии в Республиканский музей «Твоим 

освободителям, Донбасс», в Макеевский художественно-

краеведческий музей; проведение мероприятий ко Дню 

освобождения Донбасса, часа истории «Н. Хапланов. 

Макеевка: история города», мероприятий ко Дню 

Георгиевской ленты; проведение волонтёрских акций 

«Ветеран живёт рядом», «Мы помним годы боевые», 

«Слава тебе, победитель солдат!», патриотической акции 

«Свеча памяти»; проведение  воспитательных часов 

«История. События. Люди. В.И. Дегтярёв. Исторический 

очерк», «Гражданином быть обязан!»; проведение Дня 

памяти воинов-интернационалистов, мероприятия к 

празднованию Дня защитника Отечества, Вечера 



встречи с участниками ВОВ, боевых действий в 

Афганистане. 

на уровне отделения: 

экскурсии в Военно-исторический музей Великой 

Отечественной войны ко Дню Победы и 

Международному дню музеев; 

на уровне учебной группы: 

проведение тренингов на сплочение коллектива; 

формирование выборного актива учебной группы; 

проведение первого урока в новом учебном году, 

воспитательных часов ко Дню партизанской славы, ко 

Дню Государственного флага Донецкой Народной 

Республики, Единого информационного часа «Мы 

непобедимы, если мы едины» ко Дню народного 

единства, «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» ко Дню неизвестного солдата, Единого 

урока мужества «Мы будем чтить ваш подвиг вечно…» 

ко Дню Победы и Дню Республики; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение руководителя учебной группы за 

вовлечённостью каждого обучающегося в проводимые 

мероприятия; создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимся опыта осуществления 

социально значимых дел; проведение индивидуальных 

консультаций обучающегося с практическим психологом 

по вопросам социальной адаптации в студенческой 

среде, в профессиональном окружении. 

Технологии 

взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

организация работы студсовета; проведение 

мероприятий по направлению; проведение опросов 

обучающихся с целью выявления результативности 

ключевых мероприятий; разработка социальных 

инициатив обучающихся и мероприятий по социальному 

взаимодействию; участие студентов в разработке и 

обсуждении локальных нормативных актов, 

касающихся проведения массовых мероприятий; 

оформление стенда воспитательной работы; подготовка 

материалов для размещения в группе ВК и на 

официальном сайте колледжа; 

работа с родителями: 

организация работы родительского комитета колледжа; 

привлечение родителей к организации и проведению 

мероприятий; проведение опросов и анкетирования 

родителей для определения уровня удовлетворённости 

результатами воспитательного процесса; 



консультирование родителей по вопросам социальной 

адаптации обучающихся; 

работа с преподавателями: 

обсуждение вопросов повышения качества 

воспитательных мероприятий на совещаниях 

руководителей учебных групп; развитие социально и 

профессионально значимых качеств личности педагога: 

гражданственности, трудолюбия, стрессоустойчивости, 

умения работать в режиме многозадачности, высокой 

неопределённости и (или) в сжатые сроки. 

2.1.3. Безопасность жизнедеятельности и формирование ЗОЖ 

Характеристика: создание наиболее благоприятных условий для 

безопасности жизнедеятельности, сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, формирование у 

подрастающего поколения отношения к здоровому 

образу жизни как к одному из главных путей в 

достижении успеха.  

Задачи: 1. пропаганда безопасности жизнедеятельности, 

стремления к здоровому образу жизни и занятиям 

спортом, воспитание психически здоровой, 

физически развитой и социально адаптированной 

личности; 

2. стимулирование деятельности обучающихся по 

формированию культуры безопасности, 

самосовершенствованию, повышению готовности к 

безопасной жизнедеятельности; 

3. формирование внимания к своему здоровью как 

семейной ценности. 

Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

на уровне республики, города: 

реализация Плана совместных информационно-

просветительских мероприятий колледжа и организаций 

здравоохранения; участие в мероприятиях 

Республиканской Недели здоровья; участие в 

спортивных соревнованиях и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; участие в 

мероприятиях по реализации Государственного 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; участие студентов в конкурсах и акциях по 

направлению («Смена», «Здоровое поколение 

Республики», конкурс видеороликов о здоровом образе 

жизни среди населения Донецкой Народной Республики 

в номинации «ЗОЖ – молодёжь», «Подтягивайся с 

нами!»);  

на уровне образовательной организации: 

организация работы спортивных секций (волейбол, 



баскетбол, настольный теннис, шахматы); проведение 

спортивных соревнований; проведение Недели 

безопасности; проведение эколого-спортивной акции 

«День здоровья»; проведение Республиканского урока 

безопасности в сети Интернет, акции  к Всемирному 

дню без Интернета; проведение Республиканского урока 

экологических знаний ко Дню Земли; проведение видео 

лекции к Всемирному дню борьбы с алкоголизмом; 

проведение забега здоровья к Международному дню 

отказа от курения и акции к Всемирному дню без табака; 

проведение акции «Я помогаю победить туберкулёз!» к 

Всемирному дню борьбы с туберкулёзом; проведение 

конкурса агитлистовок «Молодёжь за ЗОЖ!» ко Дню 

молодёжи; 

на уровне отделения: 

проведение встреч с врачами (гинеколог, эпидемиолог, 

нарколог, инфекционист, фтизиатр), сотрудниками 

Центра здоровья города Макеевки; экскурсия в 

пожарно-спасательную часть; 

на уровне учебной группы: 

проведение воспитательных часов  ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом,  Всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом; проведение тренинга по профилактике 

ВИЧ/СПИДа «Без права на ошибку» ко Всемирному 

дню борьбы со СПИДом; Тренинги: «Твой безопасный 

путь» (при участии работников городского центра 

социальных служб для семьи и молодежи, городского 

Центра здоровья), «Опасность употребления 

наркотических средств, психотропных веществ». 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение руководителя учебной группы за 

вовлечённостью каждого обучающегося в проводимые 

мероприятия; создание благоприятных условий для 

приобретения студентами опыта осуществления 

социально значимых дел; индивидуальные беседы 

руководителя учебной группы, практического психолога 

с обучающимся по формированию навыков здорового 

образа жизни. 

Технологии 

взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

организация работы студсовета; проведение 

мероприятий по направлению; проведение опросов 

обучающихся с целью выявления результативности 

ключевых мероприятий; разработка социальных 

инициатив обучающихся и мероприятий по социальному 

взаимодействию; участие студентов в разработке и 



обсуждении локальных нормативных актов, 

касающихся проведения массовых мероприятий; 

оформление стенда, подготовка материалов для 

размещения в группе ВК и на официальном сайте 

колледжа; 

работа с родителями: 

организация работы родительского комитета колледжа; 

привлечение родителей к организации и проведению 

мероприятий; проведение опросов и анкетирования 

родителей для определения уровня удовлетворённости 

результатами воспитательного процесса; 

индивидуальная работа с родителями обучающихся, 

употребляющих алкоголь, ПАВ, курящими; 

консультирование родителей по вопросам социальной 

адаптации обучающихся; разработка и размещение на 

сайте колледжа материалов для повышения 

педагогической культуры родителей; 

работа с преподавателями: 

взаимодействие руководителя учебной группы с 

преподавателями, работающими в учебной группе, по 

вопросу соблюдения Правил внутреннего распорядка; 

совместное обсуждение вопросов безопасности 

жизнедеятельности и формирование ЗОЖ, повышения 

качества воспитательных мероприятий на 

педагогическом совете, административном совете, 

совещаниях руководителей учебных групп. 

2.1.4. Превентивное воспитание и профилактика правонарушений 

Характеристика: комплексное воздействие на личность обучающегося, 

направленное на выработку у него иммунитета к 

негативным воздействиям социального окружения, 

профилактику и коррекцию асоциальных проявлений в 

поведении детей и молодёжи; деятельность по 

предотвращению и пресечению правонарушений, 

выявлению, анализу, предупреждению и устранению 

причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений, а также выявлению, учёту, правовому 

воспитанию подростков, склонных к противоправному 

поведению. 

Задачи: 1. создание условий для формирования позитивных 

качеств личности в процессе различных видов 

деятельности обучающегося;  

2. обеспечение социальной реабилитации 

несовершеннолетних, совершивших противоправные 

действия или злоупотребляющих психотропными 

веществами. 



Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

на уровне республики, города: 

реализация Плана совместных мероприятий колледжа и 

органов внутренних дел; 

на уровне образовательной организации: 

организация работы совета профилактики; проведение 

Недели прав человека к Международному Дню прав 

человека; Беседы, лекции, круглые столы по 

ознакомлению студентов с правовыми актами: 

«Всеобщая декларация прав человека»; «Декларация 

прав ребенка»; «Закон Донецкой Народной Республики 

« Об образовании »; «Концепция национального 

воспитания»; «Концепция превентивного воспитания 

детей и молодежи»; «О противодействии 

экстремистской деятельности»; «О соблюдении 

комендантского часа»; «О запрете распитии спиртного в 

общественных местах». 

на уровне отделения: 

организация дежурства учебных групп; проведение 

бесед, направленных на формирование 

антикоррупционного сознания; мероприятия правового 

направления с участием сотрудников 

правоохранительных органов. 

на уровне учебной группы: 

ознакомление студентов нового набора с Уставом 

колледжа и Правилами внутреннего распорядка для 

студентов; проведение бесед, посвящённых 

профилактике употребления ненормативной лексики, 

профилактике насилия в семье и подростковой среде, 

вовлечения несовершеннолетних в деструктивные 

секты, торговли людьми; мероприятия по профилактике 

расистских и ксенофобских проявлений в студенческой 

среде «Каждый человек имеет право быть счастливым». 

Проведение воспитательных часов «Правонарушения и 

преступность в молодёжной среде: причины и 

ответственность», «Алкоголь – шаг к преступлению», 

«Наркотики и закон» к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

проведение индивидуальных разъяснительных бесед 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, с практическим психологом, 

руководителем учебной группы; проведение бесед 

студентов группы риска и студентов, состоящих на 

внутреннем профилактическом учёте, с сотрудниками 

районной СДН о недопущении нарушения 



комендантского часа, о недопущении правонарушений 

экстремистской направленности. 

Технологии 

взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

организация работы студсовета; проведение 

мероприятий по направлению; участие представителей 

студсовета в работе совета профилактики; проведение 

опросов обучающихся с целью выявления 

результативности ключевых мероприятий; разработка 

социальных инициатив обучающихся и мероприятий по 

социальному взаимодействию; участие студентов в 

разработке и обсуждении локальных нормативных 

актов, касающихся применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

проведения массовых мероприятий; оформление стенда; 

подготовка материалов для размещения в группе ВК и 

на официальном сайте колледжа; 

работа с родителями: 

организация работы родительского комитета колледжа; 

участие представителей родительского комитета 

колледжа в работе совета профилактики; 

индивидуальная работа с родителями 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 

положении; консультирование родителей по вопросам 

социальной адаптации обучающихся; разработка и 

размещение на сайте колледжа материалов для 

повышения педагогической культуры родителей; 

проведение опросов и анкетирования родителей для 

определения уровня удовлетворённости результатами 

воспитательного процесса; привлечение родителей к 

организации и проведению мероприятий;  

 

работа с преподавателями: 

взаимодействие руководителя учебной группы с 

преподавателями, работающими в учебной группе, по 

вопросам посещаемости обучающимися учебных 

занятий, успеваемости, соблюдения Правил внутреннего 

распорядка; совместное обсуждение вопросов 

профилактики правонарушений среди подростков, 

повышения качества воспитательных мероприятий на 

педагогическом совете, административном совете, 

совещаниях классных руководителей. 

2.1.5. Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

Характеристика: профилактика и пресечение проявлений терроризма и 

экстремизма в молодёжной среде; проведение 

комплексных мероприятий по обеспечению 



безопасности обучающихся и работников колледжа во 

время их учебной и трудовой деятельности путём 

повышения безопасности их жизнедеятельности. 

Задачи:  1. организация ранней профилактики терроризма и 

экстремизма в молодёжной среде;  

2. сочетание индивидуальных форм работы и 

комплексного подхода к проведению воспитательных 

и профилактических мер;  

3. воспитание толерантного отношения ко всему, что 

нас окружает; 

4. воспитание у студентов уверенности в 

эффективности мероприятий по защите от ЧС;  

5. практическая проверка готовности обучающихся 

действовать в экстремальных ситуациях. 

Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

на уровне республики, города: 

участие студентов в акциях, посвящённых значимым 

отечественным и международным событиям; участие 

студентов в акциях и конкурсах по направлению  

(«Безопасность Республики – забота общая!»); участие в 

волонтёрских акциях; участие в проведении 

мероприятий к Всемирному дню гражданской обороны; 

на уровне образовательной организации: 

реализация Плана мероприятий по противодействию 

терроризму и экстремизму; проведение Дня 

гражданской обороны и объектовой тренировки в 

области гражданской обороны; проведение Единого 

информационного часа, посвящённого Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; проведение 

акции к Международному дню мира и Всемирному дню 

русского единения;  

 

на уровне отделения: 

проведение акции «Мир без насилия»; проведение 

конкурса поэтического творчества «Земля без войны»; 

на уровне учебной группы: 

проведение воспитательных часов  к Международному 

дню против фашизма, расизма и антисемитизма, ко Дню 

памяти жертв Холокоста, к Международному дню 

толерантности; проведение бесед о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся террористических 

актах;  

на индивидуальном уровне со студентами: 

проведение индивидуальных разъяснительных бесед 

обучающихся, склонных к нарушению дисциплины, 

совершению противоправных действий, асоциальному 



поведению, с практическим психологом, руководителем 

учебной группы; при необходимости, с сотрудниками 

районной СДН о недопущении экстремистских 

проявлений в молодёжной среде. 

Технологии 

взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

организация работы студсовета; проведение 

мероприятий по направлению; участие представителей 

студсовета в работе совета профилактики; проведение 

опросов обучающихся с целью выявления 

результативности ключевых мероприятий; разработка 

социальных инициатив обучающихся и мероприятий по 

социальному взаимодействию; участие студентов в 

разработке и обсуждении локальных нормативных 

актов, касающихся применения к обучающимся и снятия 

с обучающихся мер дисциплинарного взыскания, 

проведения массовых мероприятий; оформление стенда, 

подготовка материалов для размещения в группе ВК и 

на официальном сайте колледжа; 

работа с родителями: 

организация работы родительского комитета колледжа; 

участие представителей родительского комитета 

колледжа в работе совета профилактики; 

индивидуальная работа с родителями 

несовершеннолетних, склонных к нарушению 

дисциплины, совершению противоправных действий, 

асоциальному поведению; консультирование родителей 

по вопросам социальной адаптации обучающихся; 

разработка и размещение на сайте колледжа материалов 

для повышения педагогической культуры родителей; 

проведение опросов и анкетирования родителей для 

определения уровня удовлетворённости 

эффективностью мероприятий по защите от ЧС, 

результатами воспитательного процесса; привлечение 

родителей к организации и проведению мероприятий;  

работа с преподавателями: 

взаимодействие руководителя учебной группы с 

преподавателями, работающими в учебной группе, по 

вопросам посещаемости обучающимися учебных 

занятий, успеваемости, соблюдения Правил внутреннего 

распорядка; совместное обсуждение вопросов 

профилактики проявлений терроризма и экстремизма 

среди подростков, повышения качества воспитательных 

мероприятий на педагогическом совете, 

административном совете, совещаниях классных 

руководителей. 



2.1.6. Духовно-нравственное воспитание 

Характеристика: формирование осознанного отношения к духовно-

нравственным нормам и правилам поведения в обществе 

на основе усвоения идеалов, норм и принципов морали, 

привитие моральных и семейных ценностей. 

Задачи:  1. развитие не только интеллектуальных и физических, 

но и духовные задатков, реализация интересов и 

склонностей, выработка личных нравственных 

убеждений;  

2. обучение приёмам деятельности в коллективе, 

бережному и заботливому отношению друг другу, 

терпимости к другому образу жизни; 

3. обеспечение условий для развития независимого 

мышления, для удовлетворения студентами своих 

духовных потребностей; 

4. поощрение самовыражения и уверенности в себе; 

5. концентрация внимания обучающихся на содержании 

материала, который представляет духовные 

ценности, основу которого составляют Слово и 

Действие. 

Перечень 

основных 

воспитательных 

мероприятий, 

реализуемых по 

направлению: 

на уровне республики, города: 

участие в международных и отечественных событиях 

культурологической направленности (Международный 

месячник библиотек, Республиканская Неделя 

психологии, Республиканская Неделя детской и 

юношеской книги, Республиканская Неделя музыки для 

детей и юношества, Республиканская Неделя культуры); 

участие в мероприятиях к Международному дню 

защиты детей; фестивале фантастики «Звезды над 

Донбассом». 

 

на уровне образовательной организации: 

проведение Посвящения в студенты; проведение 

Единого диктанта к Международному дню грамотности; 

проведение акции к Международному дню пожилых 

людей; благотворительная акция в приют для 

бездомных животных «Пиф» к Всемирному дню 

животных; проведение акции к Международному дню 

волонтёров и Международному дню инвалидов; 

посещение спектакля Донецкого республиканского 

академического ТЮЗа к Всемирному дню театра; 

проведение Гагаринского урока к Всемирному дню 

авиации и космонавтики; проведение акции к 

Международному дню семьи; проведение мероприятия 

ко Дню славянской письменности и культуры; участие в 



Пушкинском диктанте ко Дню русского 

языка;подготовка концертной  программы к 

празднованию Международного женского дня и Дня 

защитника Отечества; проведение торжественной 

церемонии вручения дипломов выпускникам колледжа 

на уровне отделения: 

проведение акции к Всемирному дню доброты; 

посещение кинотеатра к Международному дню кино; 

проведение мероприятия «Культура речи – залог 

духовной культуры» к Международному дню родного 

языка, встречи с писателями и поэтами Донбасса; 

на уровне учебной группы: 

проведение воспитательных часов «Наше условие – 

долой сквернословие», «Чернобыль: подвиг, трагедия, 

предупреждение» ко Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах, «Согласие да лад 

– в семье клад» к Международному дню семьи; 

экскурсии в музеи Донецкой Народной Республики к 

Международному дню музеев; интеллектуальная игра 

историко-краеведческой направленности «Летопись 

народного подвига». 

на индивидуальном уровне с обучающимся: 

наблюдение руководителя учебной группы за 

индивидуальными предпочтениями обучающегося, 

взглядами, приоритетами и т.п.; анализ результатов 

творческого самовыражения обучающегося, его 

социального опыта по материалам портфолио 

обучающегося; индивидуальные беседы руководителя 

учебной группы  с обучающимся по формированию 

эмоциональной грамотности, предупреждению 

асоциальных проявлений; проведение индивидуальных 

консультаций обучающегося с практическим 

психологом (при необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного выбора и социального 

поведения. 

Технологии 

взаимодействия: 

студенческое самоуправление: 

организация работы студсовета; проведение 

мероприятий по направлению; проведение опросов 

обучающихся с целью выявления результативности 

ключевых мероприятий; разработка социальных 

инициатив обучающихся и мероприятий по социальному 

взаимодействию; участие студентов в разработке и 

обсуждении локальных нормативных актов, касающихся 

проведения массовых мероприятий; оформление стенда, 

подготовка материалов для размещения в группе ВК и 



на официальном сайте колледжа; 

работа с родителями: 
организация работы родительского комитета колледжа; 

привлечение родителей к организации и проведению 

мероприятий; проведение опросов и анкетирования 

родителей для определения уровня удовлетворённости 

результатами воспитательного процесса; проведение 

индивидуальных консультаций родителей с 

практическим психологом по вопросам толерантности, 

нравственного выбора, предупреждения асоциальных 

проявлений; разработка и размещение на сайте 

колледжа материалов для повышения педагогической 

культуры родителей;  

работа с преподавателями: 

совместное обсуждение вопросов повышения качества и 

результативности студенческих инициатив, массовых 

мероприятий на педагогическом совете, 

административном совете, совещаниях руководителей 

учебных групп; развитие социально и профессионально 

значимых качеств личности: творчества, 

инициативности, эмоциональной грамотности 

обучающихся. 

 

2.2. Виды деятельности, формы и методы воспитательной работы, 

технологии взаимодействия 

Виды деятельности – это виды индивидуальной или совместной с 

обучающимися деятельности педагогических работников, используемые ими 

в процессе воспитания: познавательная, общественная, ценностно-

ориентационная, художественно-эстетическая и досуговая деятельность, 

спортивно-оздоровительная деятельность.  

Реализация поставленных задач рабочей программы воспитания 

осуществляется через виды воспитательной деятельности:  

а) познавательная деятельность направлена на развитие 

познавательных интересов, накопление знаний, осуществляется в ходе 

учебных занятий через взаимодействие обучающегося с преподавателем, с 

другими обучающими, а также при самостоятельном выполнении учебных 

задач;  



основные формы организации познавательной деятельности: учебные 

занятия, экскурсии, олимпиады, лектории и т.п.;  

соответствует профессионально-личностному и трудовому 

направлению воспитательной работы;  

б) общественная деятельность направлена на формирование 

социального опыта обучающегося, предполагает участие обучающихся в 

органах студенческого самоуправления, различных молодёжных 

объединениях в образовательной организации и вне её; 

основные формы организации деятельности: работа органов 

студенческого самоуправления, волонтёрское движение и др.;  

соответствует патриотическому, превентивному направлениям 

воспитательной работы, работе по профилактике правонарушений, 

противодействию терроризму и экстремизму; 

в) ценностно-ориентированная, художественно-эстетическая и 

досуговая деятельность направлена на формирование отношений к миру, 

убеждений, взглядов, усвоение нравственных и других норм жизни людей, а 

также на развитие художественного вкуса, интересов, культуры личности, 

содержательный организованный отдых;  

основные формы организации деятельности: занятия в кружках, 

проведение праздничных мероприятий, беседы, дискуссии, диспуты по 

социально-нравственной проблематике др.;  

соответствует духовно-нравственному направлению воспитательной 

работы;  

г) спортивно-оздоровительная деятельность направлена на сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся; 

основные формы организации деятельности: спортивные игры, 

соревнования, мероприятия, направленные на формирование здорового 

образа жизни у студентов; 

соответствует направлению работы по безопасности 

жизнедеятельности и формированию ЗОЖ. 



Все виды воспитательной деятельности реализуются как в учебной, так 

и во внеучебной деятельности обучающихся.  

В УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

Содержание учебного материала обеспечивает интеллектуальное 

развитие обучающегося, его профессиональное становление. Студент 

овладевает системой научных понятий, закономерностей, профессиональной 

терминологией, основами профессиональной деятельности, в ходе которой 

формируется отношение обучающегося к будущей профессии, мотивация к 

труду.  

При взаимодействии преподавателя и обучающегося в ходе учебного 

занятия основой является увлечённость педагогического работника 

преподаваемой дисциплиной, курсом, модулем, а также уважительное, 

доброжелательное отношение к обучающемуся. Помощь педагога в 

формировании опыта преодоления трудностей в освоении нового 

способствует мотивации обучающегося к обучению и к профессиональной 

деятельности. 

Создание в ходе учебных занятий опыта успешного взаимодействия 

обучающихся друг с другом, умение выстраивать отношения в мини-группе, 

в обычной учебной группе – важное социальное умение, помогающее не 

только в профессиональном, но и в социальном становлении личности. 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивает опыт самостоятельного 

приобретения новых знаний, учит планированию и достижению цели.  

ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

В процессе внеучебной деятельности реализуются все направления 

воспитательного воздействия. Основные качества и свойства личности 

развиваются у обучающихся через воспитание трудом, воспитание 

творчеством, через опыт социального взаимодействия, опыт личностных 

достижений и самоутверждения.  

Воспитание во внеучебной деятельности осуществляется через систему 

воспитательных мероприятий, через создание комфортной обучающей и 



воспитывающей среды, позитивного профессионального и социального 

окружения.  

Формы организации воспитательной работы  

Основные формы организации воспитательной работы выделяются по 

количеству участников данного процесса:  

а) массовые формы работы: на уровне республики, города, 

образовательной организации;  

б) мелкогрупповые и групповые формы работы: на уровне учебной 

группы и в мини-группах;  

в) индивидуальные формы работы: с одним обучающимся.  

Все формы организации воспитательной работы в своем сочетании 

гарантируют, с одной стороны, оптимальный учёт особенностей 

обучающегося и организацию деятельности в отношении каждого по 

свойственным ему способностям, а с другой – приобретение опыта адаптации 

обучающегося к социальным условиям совместной работы с людьми разных 

идеологий, национальностей, профессий, образа жизни, характера, нрава и 

т.д. Воспитание в большей степени строится на взаимодействии 

обучающегося с его окружением, поэтому сочетание разных форм 

индивидуальной, групповой и массовой работы в воспитательных 

мероприятиях считается очень важным и значимым.  

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса 

Субъектами воспитательного процесса выступают:   

 педагогические и руководящие работники образовательной 

организации; 

 обучающиеся, в том числе их объединения и органы 

самоуправления (студсовет); 

 родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. 

Применяемые технологии взаимодействия основываются на системном 

подходе к воспитанию, предусматривают создание доброжелательных 



отношений между всеми субъектами воспитательного процесса и являются 

основой для положительных личных и деловых отношений. В ходе 

реализации рабочей программы осуществляется взаимодействие между 

всеми субъектами воспитательного процесса:  

 руководящими работниками образовательной организации  

педагогическими работниками; 

 руководящими работниками образовательной организации  

обучающимися; 

 руководящими работниками образовательной организации  

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся; 

 педагогическими работниками  педагогическими работниками; 

 педагогическими работниками  обучающимися; 

 педагогическими работниками  родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

 обучающимися  обучающимися; 

 обучающимися  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Субъектами воспитательного процесса могут также быть 

представители профессионального сообщества (партнёры, работодатели) при 

их активном участии в воспитательной работе образовательной организации.  

Для реализации задач воспитания используются разные технологии 

взаимодействия, например: сохранение и преумножение традиций; 

коллективные дела и «соревновательность»; взаимодействие между 

младшими и старшими и др. 

В ходе применения технологий взаимодействия и сотрудничества 

между субъектами осуществляется взаимопонимание, взаимоотношение, 

взаимные действия, взаимовлияние.  



Ведущим в воспитательной работе является эмоциональный компонент 

взаимодействия, при котором значительные эмоционально-энергетические 

затраты на взаимодействие субъектов должны всегда оставаться 

позитивными. 

 

3. УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание 

материально- технических и кадровых условий.  

 

Материально-технические условия 

Аудитория Назначение Оснащение 

Актовый зал Зал для проведения 

праздничных 

мероприятий, 

тематических встреч, 

концертов на 150  

посадочных мест 

Проектор, экран, 

музыкальная аппаратура 

Актовый зал в 

общежитии 

Зал для проведения 

праздничных 

мероприятий, 

тематических встреч, 

концертов на 60 

посадочных мест 

Музыкальная 

аппаратура 

Читальный зал 

библиотеки 

Зал для проведения 

праздничных 

мероприятий, 

тематических встреч, 

концертов на 30 

посадочных мест 

 

Спортивный зал  Зал для проведения 

спортивных 

мероприятий, 

соревнований по 

разным видам спорта 

(волейбол, баскетбол, 

настольный теннис) 

 

 

 



Участники воспитательной работы 

3.1. 1.Общее руководство деятельностью воспитательной работы в колледже 

осуществляет директор, который: 

- издает приказы и распоряжения по вопросам воспитательной работы; 

- определяет основные направления политики колледжа в сфере 

воспитательной работы; 

- организует взаимодействие с юридическими и физическими лицами, 

органами власти в вопросах воспитания; 

- осуществляет контроль деятельности участников воспитательного 

процесса; 

- утверждает планы воспитательной работы. 

3.1. 2. Непосредственно организует и координирует воспитательную работу в 

колледже заместитель директора по воспитательной работе, который 

подчиняется непосредственно директору колледжа и: 

- организует текущее планирование воспитательной работы колледжа; 

- обеспечивает воспитательный процесс в колледже; 

- проводит воспитательную работу в колледже; 

- обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

воспитательного процесса и современных воспитательных технологий; 

-осуществляет контроль качества воспитательного процесса (тематический, 

персональный); 

- организует воспитательную, методическую, культурно-массовую, 

внеаудиторную работу; 

- оказывает помощь обучающимся в проведении культурно- 

просветительских и оздоровительных мероприятий; 

- вносит предложения по совершенствованию воспитательного процесса 

колледжа и управления им; 

- отвечает за выполнение руководителями учебных групп их обязанностей; 

- организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих); 



- обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 

отчетной документации, локальных нормативных актов, регламентирующих 

воспитательную работу в колледже; 

- выполняет иные функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями. 

Деятельность руководителей учебных групп способствует изучению 

творческих основ воспитания, изучению и распространению передового 

опыта. Она создаёт методическую базу воспитательной работы, накапливает 

методические разработки воспитательных часов и тематических 

мероприятий. 

3.1. 3. Руководитель физвоспитания осуществляет воспитательную работу по 

формированию здорового образа жизни студентов через вовлечение их в 

активные виды деятельности в форме соревнований, кроссов, эстафет и 

других форм в соответствии со своими должностными обязанностями. 

 3.1. 4. Руководители структурных подразделений осуществляют 

воспитательную работу в соответствии с Положением и своими 

должностными инструкциями, в тесном взаимодействии с заместителем 

директора по воспитательной работе. 

1. 1.5. Колледж в рамках воспитательной работы взаимодействует с 

социальными партнерами: проводятся встречи, диспуты и другие формы 

работы. Взаимодействие с социальными партнёрами строится на 

общественных добровольных началах посредством заключения соглашений. 

3.2. Особенности реализации рабочей программы 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников 

образовательной организации, обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Некоторые 

воспитательные мероприятия (например, виртуальные экскурсии и т.п.) 

могут проводиться с применением дистанционных образовательных 

технологий, при этом обеспечивается свободный доступ каждого 



обучающегося к электронной информационно-образовательной среде 

образовательной организации и к электронным ресурсам. При проведении 

мероприятий в режиме онлайн может проводиться идентификация личности 

обучающегося, в том числе через личный кабинет обучающегося. Для 

реализации рабочей программы воспитания инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья создаются условия с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья.  

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в 

двух направлениях:  

 наличие условий для воспитания обучающихся: формирование 

воспитательного пространства и развитие образовательной 

(воспитательной) среды определяется на основании тестирования об 

удовлетворённости студентов образовательным процессом;  

 формирование личностных результатов обучения и общих 

компетенций в рамках основных направлений воспитательной работы. 



 

Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Календарно-тематический  план воспитательной работы на  2017-2018 учебный год ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 
Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 
Содержание  работы Дата Исполнители 

Целевая 

аудитория 

Сентябрь  

Организационные 

мероприятия 
1 

Подготовить организационные приказы по колледжу: 

- «О назначении руководителей учебных групп»; 

«О назначении руководителей кружков, спортивных 

секций»; 

-  «О составе Совета профилактики правонарушений 

среди студентов»; 

-  «О составе совета студенческого самоуправления». 

До 

28.08.2017 

 

до 

16.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Организационные 

мероприятия 
2 

Подготовить и утвердить на заседании педагогического 

совета план воспитательной работы педагогического 

колледжа на 2017-2018 учебный год. 

28.08.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Организационные 

мероприятия 
3 

Рассмотреть личные дела студентов нового набора с 

целью социально-педагогического исследования семей; 

выявления студентов из неполных, многодетных семей, 

студентов-сирот и лишенных родительского попечения 

с целью предоставления им материальной помощи. 

до 

28.08.2017 

Руководители учебных групп, профком 

колледжа 
Все группы 

Организационные 

мероприятия 
4 

Поселить нуждающихся студентов в общежитие, 

обеспечить им  нормальные условия  проживания. 
28.08.2017 Директор, комендант общежития Все группы 

Гражданское воспитание 5 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 01.09.2017 Руководитель 43 учебной группы 
Контингент 

колледжа 

Гражданское воспитание 6 
Первое занятие, посвященное Дню знаний:  «Любите 

то, что учите, и учитесь тому, что любите». 
01.09.2017 Руководители учебных групп Все группы 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

7 
Открытый воспитательный час «Для терроризма нет 

оправдания» 
03.09.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

1 курс 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

8 
 Воспитательные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
03.09.2017 

Руководители  учебных групп, 

студенческое самоуправление 
Все группы 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

9 Олимпийская неделя 
03.09.2017-

06.09.17 
Руководители физической культуры Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
10 

Мероприятие, посвященное 200 лет со дня рождения 

Алексея Константиновича Толстого – русского поэта, 

писателя, драматурга. 

05.09.2017 

Предметно-цикловая комиссия 

преподавателей филологических 

дисциплин Брыкова Н.А 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
11 

Заседание творческой гостиной «Берегиня» Макеевской 

городской организации «Союз женщин», посвященный 

Дню освобождения Макеевки от фашистских 

захватчиков 

04.09.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

12  группа 

Участники   



Патриотическое 

воспитание 
12 

Митинг, посвященный  Дню освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков, для ветеранов 

Кировского района г. Макеевки. 

04.09.2017 
Руководитель 41 группы, 

41 группа 

Участники 

митинга 

Патриотическое 

воспитание 
13 

Конкурс цветочных композиций, посвященный 74-й 

годовщине освобождения Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков, для ветеранов Кировского 

района г. Макеевка. 

04.09.2017 
Преподаватель изобразительных 

искусств Шабашова М.В. 
Все группы 

Гражданское воспитание 14 Поездка выходного дня  
06.09.2017-

08.09.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Администрация, 

преподаватели и 

студенты 

Гражданское воспитание 15 Политинформация 08.09.2017 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Патриотическое 

воспитание 
16 

Подготовка видео поздравления ко Дню Освобождения 

Донбасса (группа колледжа ВК) 
08.09.2017 Руководитель 12 учебной группы 12 группа 

Гражданское воспитание 17 Интеллектуальная игра «Квиз-Плиз» 09.09.2017 
Культорганизатор,  

«Молодая республика» 

Команды 1,2 

курса 

Гражданское воспитание 18 

Ознакомить студентов первого курса с Уставом ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж», «Правилами 

внутреннего распорядка для студентов ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж», «Положением 

о студенческом  самоуправлении в ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж», историей и традициями 

учреждения образования. 

Сентябрь 

2017 

Культорганизатор, руководители 

учебных групп, студенческое 

самоуправление 

Студенты 1 

курса, 

студенческое 

самоуправление 

Гражданское воспитание 19 
Внеаудиторное мероприятие к Международному дню 

грамотности. 
09.09.2017 

Предметно-цикловая комиссия 

филологических дисциплин 
Все студенты 

Гражданское воспитание 20 

Студенческая конференция  по вопросам организации 

студенческого самоуправления в 2017-2018 учебном 

году. 

10.09.2017 

Культорганизатор, 

Зам.директора по воспитательной 

работе 

Студенты 1 

курса, 

студенческое 

самоуправление 

Гражданское воспитание 21 
Студенческая фото-акция «Мы живем в Донецкой 

Народной Республике». 
11.09.2017 

Члены студенческого самоуправления, 

культорганизатор 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
22 

Неделя искусства (8 августа – 140 лет со дня рождения 

А.А. Ханжонкова – предпринимателя, организатора 

кинопромышленности, продюсера, режиссёра, одного 

из пионеров отечественного кинематографа; 1 сентября 

– 85 лет со дня открытия (1932) Донецкого 

государственного академического театра оперы и 

балета им. А.Б. Соловьяненко; 11 сентября – 80 лет со 

дня рождения И.Д. Кобзона (1937) – народного артиста 

СССР, Героя Донецкой Народной Республики). 

11-

16.09.2017 

Предметно-цикловая комиссия 

преподавателей искусствоведческих 

дисциплин 

Все группы 

Организационные 

мероприятия 
23 

Общественный смотр условий жизни, воспитания и 

обучения студентов-сирот и студентов, лишенных 

Сентябрь 

2017 

Практический психолог, 

руководители учебных групп,  

Студенты-

сироты и 



родительской опеки. зам.директора по воспитательной 

работе 

студенты, 

лишенные 

родительской 

опеки. 

Гражданское воспитание 24 Политинформация 08.09.2017 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Художественно-

эстетическое воспитание 
25 Внеаудиторное мероприятие. Посещение ТЮЗа (театра) 

17.09. 2017 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Гражданское воспитание 26 Внеаудиторное мероприятие «Посвящение в студенты» 17.09.2017 
Руководитель 31 учебной группы 

Титаренко В.И. 
1 курс 

Превентивное воспитание 27 
Встреча с методистом отделения Клиники, 

дружественной к  молодежи» 

18.09 

19.09 

Руководитель методического 

объединения руководителей учебных 

групп 

3 курс 

Гражданское воспитание 28 Агитационная работа СПО «Розы Донбасса» 20.09.2017 Командир СПО «Розы Донбасса» 31,32 группа 

Гражданское воспитание 29 
Акция «Твори добро вокруг себя» в рамках 

Международного  дня мира 

21.09.2017 

 

Руководитель 43 академической 

группы Голенцова Н.Л. 
Все группы 

Гражданское воспитание 30  Политинформация 22.09.17 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Прокопченко Н.Д.. 

Студенты, 

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

31 

 
День здоровья 26.09.17 

Преподаватель физической культуры 

Веденеева Е.А. 

Контингент 

колледжа 

Семейное воспитание и 

работа с родителями 
32 

Родительская конференция и родительские собрания в 

академических группах: «Результаты работы в 2017-

2018 учебном году и ведущие задачи на новый учебный 

год». 

4 неделя 

сентября 

Руководители учебных учебных групп, 

общеколледжный родительский 

комитет 

Родители 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

33 Поздравительный пост ко Дню воспитателя 27.09.2017 Культорганизатор  

Студенты 

дошкольного 

отделения 

Гражданское воспитание 34 Политинформация 29.09.2017 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Семейное воспитание и 

работа с родителями 

 

35 
Круглый стол «Планирование семьи». 29.09.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
3,4 курс 

Художественно-

эстетическое воспитание 
36 Встреча с коллективом народного ансамбля «Донбасс» 30.09.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Студенты всех 

групп 

Патриотическое 

воспитание  
37 

Спортивно-массовые мероприятия по мини-футболу, 

шахматам, настольному теннису, посвященные Дню 

освобождения Донбасса 

В течение 

месяца 
Преподаватели физической культуры 

Студенты всех 

групп 

Экологическое 

воспитание 
38 

Мероприятия к Неделе Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора». 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор, руководители 

Студенты и 

преподаватели 



учебных групп, студенческое 

самоуправление 

Октябрь 

Гражданское воспитание 39 
Акция «Твори добро вокруг себя» в рамках 

Международного  дня пожилых людей. 
01.10.2017 

Руководитель 22 академической 

группы 

Хворостьян Е.Н. 

Гости 

(пенсионеры, 

ветераны труда) 

территориальног

о центра 

Кировского 

района 

 

Гражданское воспитание 
40 Политинформация 01.10.2017 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Гражданское воспитание 41 
Концертная программа, посвященная Дню пожилого 

человека в территориальном центре Кировского района 
01.10.2017 

Руководитель 22  учебной группы, 

22 группа 

Пожилые люди, 

ветераны 

Экологическое 

воспитание 
42 

Мероприятие к Международному дню защиты 

животных. 
01.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Студенты и 

преподаватели 

колледжа 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

43 
Концертная программа ко Дню работников образования 

«Поклонюсь имени твоему, Учитель!». 
04.10.2017 

Руководитель 42 академической 

группы Веденеева Е.А. 

Контингент 

колледжа 

Превентивное воспитание 44 

Городская акция «Профилактика суицидального 

поведения» совместно с психиатрической 

больницей№1 города Макеевки 

08.10.2017 
Командир СПО «Розы Донбасса» 

Бойцы СПО «Розы Донбасса» 
Жители города 

Гражданское воспитание 45 
Воспитательные часы 60 лет со дня запуска первого 

искусственного спутника Земли. 

03.10.2017-

09.10.2017 
Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

46 Интеллектуальный брей - ринг 04.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

1,2 курс 

Гражданское воспитание 47 День гражданской обороны. 04.10.2017 Начальник гражданской обороны 
Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
48 ТВ программа «Стихи о войне» 05.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кружок «Клио» 

Все группы 

Гражданское воспитание 48 Политинформация 06.10.2017 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

50 
Круглый стол «Молчаливый крик о помощи - 

селфхарм» (самоповреждение) 
07.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители 

учебных групп 

Художественно-

эстетическое воспитание 
51 

Посещение Донецкого областного русского театра 

юного зрителя 
07.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
1 курс 

Превентивное воспитание 52 Воспитательные часы  к неделе безопасности Вторая Руководители учебных групп Все группы 



и профилактика 

правонарушений 

дорожного движения. неделя 

октября 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

53 Закрытие летнего трудового семестра РМСТО 09.10.2017 
Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отрядов 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

54 Слет педагогических отрядов в РФ 09.10.2017 
Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отряда 

Экологическое 

воспитание 
55 

Экологический турнир «Должны мы сберечь планету» в 

рамках Всероссийского фнстиваля энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче 

09.10.2017 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Студенты 2 

курса 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

56 
Воспитательные часы, посвященные неделе 

безопасности «Береги свою жизнь» 
11.10.2017 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

57 
Флешмоб «Я студент Макеевского педагогического 

колледжа» 
11.10.2017 

Студенты 22 учебной группы 

Руководитель 22 учебной группы 
Все группы 

Гражданское воспитание 58 Политинформация 13.10.2017 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

59 Участие в челлендже  #МолодежьЗАЗОЖ2017Макеевка 15.10.2017 Преподаватели физической культуры Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
60 

Посещение ветеранов ВОВ 
16.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

61 
Учебно-тренировочное мероприятие по Гражданской 

обороне 
18.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
1 курс 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

62 
Легкоатлетический кросс среди студентов СПО, 

посвященный Дню флага ДНР 
18.10.2017 

Преподаватели физической культуры, 

студенты 22 группы 
Студенты 

Гражданское воспитание 63 Посещение Донецкого ботанического сада 20.10.2017 Студенты 21,22,23,24  учебных групп 
Студенты 2 

курса 

Патриотическое 

воспитание 
64 Дебаты 21.10.2017 

ОО «Молодая республика» Кировского 

района 

Члены 

организации 

Гражданское воспитание 65 Конференция профсоюза 22.10.2017 Председатель профсоюза  Члены 



Максюта С.И. профсоюза 

Гражданское воспитание 66 Интервью для газеты 22.10.2017 
Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отряда 

Патриотическое 

воспитание 
67 

Фотоквест, посвященный Дню Флага Донецкой 

Народной Республики  
25.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
68 

Воспитательные часы, акции ко Дню Государственного 

флага Донецкой Народной Республике. 25.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководители учебных групп 

Все группы 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

69 

Неделя безопасности (эвакуации, воспитательные часы, 

конкурсы, викторины). 
18-

22.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, руководители  

учебных групп 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
70 

Посещение военно-исторического музея ВОВ в  

Донецке 27.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, руководители  

учебных групп 

2,3 курс 

Художественно-

эстетическое  
71 

Посещение концерта художественно самодеятельности 

в ДК «ЯКХЗ» 
27.10.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
1 курс 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

72 
Дискуссия: «Интернет...За и Против»; тренинг 

«Республиканский урок безопасности в сети Интернет». 

25-

29.10.2017 
Руководители  учебных групп Все группы 

Патриотическое 

мероприятие 
73 Урок памяти (День политических репрессий) 29.10.2017 Руководители  учебных групп Все группы 

Ноябрь  

Патриотическое 

мероприятие 
74 Информационный стенд ко Дню народного единства. 02.11.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Студенческое 

самоуправление 

Художественно-

эстетическое воспитание 
75 

Выставка художественных работ, посвященных 

Дню народного единства. 
02.11.2017 

Культорганизатор, студенческое 

самоуправление 
Все группы 

Художественно – 

эстетическое воспитание 
76 

Посещение Донецкого государственного 

академического музыкально-драматического театра 

приуроченное к 90-летию со дня основания (1927). 

04.11.2017 Руководители учебных групп Все группы 

Гражданское воспитание 77 Мероприятие 100 лет революции 1917 года. 07.11.2017 
Преподаватели социально-

экономических дисциплин 
1 курс 

Патриотическое 

мероприятие 
78 

Круглый стол  «Мы против фашизма» Международный 

день против фашизма, расизма и антисемитизма 

08-

09.11.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Патриотическое 

мероприятие 
79 

 

Посещение ветеранов ВОВ 
09.11.2017 

ОО «Молодая республика» Кировского 

района 

Члены 

организации 

Гражданское воспитание 80 

Викторина ко Дню проведения военного парада на 

Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год). 

08.11.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Контингент 

колледжа 

Профессионально-

личностное и трудовое 
81 Всемирный день науки за мир и развитие 10.11.2017 

Предметно-цикловая комиссия 

природоведческих дисциплин 
Все группы 



воспитание 

Гражданское воспитание 82 Всемирный день молодёжи 10.11.2017 Руководители учебных групп Все группы 

Гражданское воспитание 83 Квест-игра «В единстве народа - сила республики» 13.11.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Активисты 

студенческого 

самоуправления 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

84 Акция  к Всемирному дню отказа от курения. 16.11.2017 
ОО «Молодая республика» Кировского 

района 

Члены 

организации 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

85 Городская акция «Меняю яблоко на сигарету» 15.11.2018 
Студенты 34 учебной группы 

Руководитель 34 учебной группы 
Жители города 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

86 
Конкурс плакатов, посвященный Дню отказа от 

курения 

16-

19.11.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Гражданское воспитание 87 Политинформация 17.11.2017 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

88 
Мероприятия в школах-интернатах, посвященные 

Всемирному дню ребенка 
19.11.2017 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети 

 

Гражданское воспитание 
89 Международный форум 19.11.2018 

Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отряда 

 

Гражданское воспитание 
90 Словарный урок, посвященный В.И.Далю 22.11.2017 

Преподаватели филологических 

дисциплин 
1 курс 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

91 Концертная программа, посвященная Дню студента. 24.11.2017 
Руководитель 34 учебной группы 

Лататуева О.А. 
Все группы 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

92 День открытых дверей 24.11.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Руководитель 32  учебной группы 

поступающие 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

93 Встреча с работниками МЧС 25.11.2017 Руководители учебных  групп Все группы 

Патриотическое 

мероприятие 
94 

Посещение военно-исторического музея ВОВ в  

Донецке 
25.11.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель учебной группы 

1 курс 

Патриотическое 95 Брифинг по итогам участия молодежи ДНР в 25.11- Руководитель отряда СПО «Розы 4 курс, 



мероприятие российских форумах 26.11.2017 Донбасса» Мотайлова А.А. преподаватели 

Превентивное воспитание 96 Психологический тренинг для педагогов 27.11.2017 
Академия управления при главе 

Республики 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое воспитание 
97 Флешмоб, посвященный Дню матери 29.11.2017 

Руководитель 23 учебной группы 

Королева Е.Н. 
Все группы 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

98 
Круглый стол с медицинскими работниками, 

посвященный дню борьбы со СПИДом 
29.11.2017 

Руководитель 23 группы,  

Голенцова Н.Л. 

23,24 группы 

(2 курс) 

Гражданское воспитание 99 Конференция ко Дню рождения Шаталова 29.11.2017 
Предметно-цикловая комиссия 

психологии и педагогики 
4 курс 

Декабрь 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

100 

Круглый стол с участием врачей (нарколога, 

венеролога) «Сосуществование с Вич-положительными 

требует толерантности» к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

01.12.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель учебной группы 

3-4 курс 

Превентивное воспитание 101 Акция «Вместе против СПИДа» 01.12.2017 
ОО «Молодая республика» Кировского 

района 

Члены 

организации 

Гражданское воспитание 
 

102 
Политинформация 01.12.2017 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин Лататуева 

И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

103 
Открытый воспитательный  час  «Твоя жизнь в твоих 

руках» 
02.12.2017 Руководитель 32  учебной группы 32 группа 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

104 Воспитательные часы «СПИД - опасное заболевание» 02.12.2017 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
105 

Митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата. 
03.12.2017 Руководитель 43 учебной группы  43 группа 

Патриотическое 

воспитание 
106 

Международная образовательная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной войны» 
03.12.2017 

Молодежный парламент при 

Государственной Думе РФ, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

107 
Республиканская конференция «Перспективы 

воспитания» 
03.12.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители 

учебных групп, 

студенты 4 курса  

Гражданское воспитание 108 
Мероприятие, посвященное Международному Дню 

инвалидов   
03.12.2017 Руководитель 33 учебной группы  33 группа 

 

Гражданское воспитание 
109 

Мероприятие для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, посвященные дню инвалида в 

ДОУ №168 

03.12.2017 Руководитель 43 учебной группы 43 группа 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

110 День открытых дверей 04.12.2017 
Заведующий производственной 

практикой Хопина А.Р. 

студенты 2-4 

курса 



высокого качества 

образования 

Гражданское воспитание 111 Международный день добровольца в России 05.12.2017 
Культорганизатор, студенческое 

самоуправление 

Активисты 

студенческого 

самоуправления 

Патриотическое 

воспитание 
112 День георгиевской ленты 07.12.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Руководители учебных групп, 

культорганизатор, студенческое 

самоуправление 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое воспитание 
113 

Свободная сублимация «Кафе «Бродячая собака»», 

поэты серебряного века 
10.12.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
42 группа 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

114 
Неделя правовых знаний «Правовые знания - каждому», 

приуроченному  Дню прав человека. 

06.12-

10.12.2017 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 
Все группы 

Гражданское воспитание 115 День Конституции Российской Федерации 10.12.2017 Студенческое самоуправление Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
116 

Открытие елки в ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» 
13.12.2017 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса», Команда «Храбрые сердца» 

Дети и родители 

Художественно-

эстетическое воспитание 
117 Благотворительная акция «На праздник Николая». 17.12.2017 

Руководитель 23 учебной группы 

Королева Е.Н. 

Руководитель 33 учебной группы 

Серикова О.А. 

Руководитель 42 учебной группы 

Веденеева Е.А. 

Все группы 

Художественно – 

эстетическое воспитание 
118 

Мероприятия в школах-интернатах, посвященные Дню 

Святого Николая   
17.12-

19.12.2017 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети 

Художественно-

эстетическое воспитание 
119 Конкурс «Новогодняя фотозона» 18.12.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор 

Все группы 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

120 Мероприятие, посвященное ПДД 20.12.2017 Руководители учебных групп 1 курс 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

121 
Лекция «Взрывоопасные предметы (проводят курсанты 

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты») 
22.12.2017 Руководитель 32 учебной группы 32 группа 

Гражданское воспитание 122 Политинформация 01.12.2017 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

123 

Беседа «Правила безопасного поведения на водных 

объектах в зимний период» (проводят курсанты ГОУ 

ВПО «Академия гражданской защиты») 

23.12.2017 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 



Художественно – 

эстетическое воспитание 
124 

Новогодние утренники для творческих коллективов 

Дворца культуры Ясиновского коксохимического 

завода 

22.12.2017-

29.12.2017 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети, родители 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

125 Минута славы 23.12.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор 

Все группы 

Художественно – 

эстетическое воспитание 
126 

Видео поздравлений для администрации, 

преподавателей и студентов с Новым Годом 

28.12.2017-

29.12.2017 
Культорганизатор 

Студенческое 

самоуправление 

 

Художественно – 

эстетическое воспитание 
127 Концертная программа «Новогоднее чудо». 29.12.2017 

Руководитель 33 академической 

группы Серикова О.А. 
Все группы 

Художественно – 

эстетическое воспитание 
128 

Концертная программа для студентов, проживающих в 

общежитии «Новогодний переполох» 
30.12.2017 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Январь 

 

Художественно – 

эстетическое воспитание 

129 
Новогодний утренник для вокального коллектива 

ДК ЯКХЗ 
05.01.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Коллектив 

Художественно – 

эстетическое воспитание 
130 

Мероприятие «Рождественские встречи»  для 

пациентов психиатрической больницы № 1. 
06.01.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Кураторы  ШВМ 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

131 Экзамен кураторов СПО «Розы Донбасса» 20.01.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Кураторы СПО 

«Розы Донбасса» 

Патриотическое 

воспитание 
132 

 

Защита проекта по воспитательной работе 
18.01.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

133 Мероприятие, посвященное Дню студента 22.01.2018 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
4 курс 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

134 Лекция  «Противодействие экстремизму и терроризму» 23.01.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Руководители 

учебных групп 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

135 Поздравление ко Дню студента (Татьянин День) 25.01.2018 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Студенческое 

самоуправление 



образования 

Гражданское воспитание 136 Городская акция «Топ 5 добрых дел» 26.01.2018 
ОО «Молодая республика» Кировского 

района 

Члены 

организации 

Гражданское воспитание 137 Политинформация 26.01 .2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Художественно-

эстетическое воспитание 
138 

Посещение в Юношеской библиотеки (390 лет со дня 

рождения французского поэта, критика и сказочника 

Шарля Перро) 

27.01.2018 Руководитель 11 учебной группы 11 группа 

Патриотическое 

воспитание 
139 

Круглый стол ко 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

27.01.2018 
Руководитель кружка «Клио», члены 

кружка 
1 курс 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

140 
Открытый воспитательный час «Терроризм. 

Экстремизм» 
29.01.2018 Руководитель  14  учебной группы 14 группа 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

141 
Конкурс по обществознанию к всемирному дню 

религии 
29.01.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, преподаватель 

социально-экономических дисциплин 

Хуторцова И.А. 

1,2 курс 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

142 

Городская интеллектуально-развлекательная игра 

«Студенческие игры», приуроченная празднованию Дня 

российского студенчества 

29.01.2018 
ОО «Молодая республика» Кировского 

района 

Члены 

организации 

Патриотическое 

воспитание 
143 

Устный журнал к Международному дню памяти жертв 

Холокоста 
29.01.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
21,22 группы 

Гражданское воспитание 144 Дебаты. Тренинг 30.01.2018 
ОО «Молодая республика» Кировского 

района 

Члены 

организации 

Февраль 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

145 
Всероссийская акция «Спорт — альтернатива пагубным 

привычкам» 

01.02.2018 

 

Руководитель 22 учебной группы, 22 

группа 
Все группы 

Гражданское воспитание 146 Политинформация 

02.02 .2018 

09.02.2018 

16.02.2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Хуторцова И.А., Лататуева И.И. 

Прокопченко Н.Д. 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

147 Занятие школы вожатского мастерства-2018 

03.02.2018 

06.02.2018 

10.02.2018 

13.02.2018 

17.02.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 

Превентивное воспитание 148 Воспитательный час «Как использовать свои права» 03.02.2018 Руководители учебных групп Все группы 



и профилактика 

правонарушений 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

149 
Воспитательный час « Научно-технический прогресс и 

его влияние на человека» 
11.02.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

150 

Интеллектуальные дебаты «Ограничение 

свободы личности в целях обеспечения безопасности 

общества и государства». 

11.02.2018-

15.02.2018 

Культорганизатор 

Студенческое управление 
1 курс 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

151 
Городская спартакиада по шахматам среди студентов 

СПО 

12.02.2018-

13.02.18 

Культорганизатор, 

Руководитель физической культуры 

Веденеева Е.А. 

Представители 

групп колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
152 

Информационная статья, посвященная  Героям 

Советского Союза, жителям Макеевки 
13.02.2018 Руководитель кружка журналистики Члены кружка 

Патриотическое 

воспитание 
153 

День памяти воинов-интернационалистов. Урок 

Мужества. Концерт-реквием памяти воинов -  афганцев 

15.02.2018-

18.02.2018 

Руководители учебных групп, 

Руководители кружков 
Все группы 

Семейное воспитание, 

работа с родителями 
154 

Круглый стол «Укрепление семейных ценностей как 

вектор добровольческой работы» 
18.02.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
4 курс 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

155 
Республиканская спартакиада по настольному теннису 

среди СПО 

20.02.2018-

21.02.2018 

Руководитель физической культуры 

Веденеева Е.А. 

Представители 

групп колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
156 

Городской открытый фестиваль патриотической песни 

«Фронтовики, наденьте ордена» 
21.02.2018 

Руководитель кружка «Мальвы» 

Шигорина Л.Я. 

Участники 

фестиваля 

Патриотическое 

воспитание 
157 

Посещение Донецкого государственного 

академического театра оперы и балета  

 им. А.И. Соловьяненко 

22.02.2018 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
158 Всероссийская акция ««Защитим память героев» 22.02.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
159 

Мероприятие к празднованию Дня защитника 

Отечества. 

Воспитательные часы. Участие в онлайн-викторинах 

Просмотр фильма «Офицеры», «В бой идут одни 

старики» 

23.02.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Духовно-нравственное 

воспитание 
160 

Общеколледжное мероприятие «Культура речи – залог 

духовной культуры» к Международному дню родного 

языка. 

21.02.2018 

Преподаватель русского языка  

Брыкова Н.А., 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
161 Просмотр фильма, посвященный войне в Афганистане 23.02.2018 Культорганизатор 1 курс 

Патриотическое 

воспитание 
162 

Вечер встречи с участниками ВОВ, боевых действий в 

Афганистане Кировского района. 
24.02.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3 курс, 

участники ВОВ, 

боевых действий 

в Афганистане 

Профессионально-

личностное и трудовое 
163 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Ступени роста: от студенческого творчества к 
25.02.2018 

Методист колледжа 

Ненашева Л.А. 

Участники 

конференции 



воспитание профессиональному мастерству» 

Патриотическое 

воспитание 
164 Спортивно-патриотическая игра «А ну-ка, парни» 26.02.2018 

Руководитель физической культуры 

Веденеева Е.А. 

Представители 

групп колледжа 

Гражданское воспитание 165 Городской проект «Добро 48» 26.02.2018 Культорганизатор 
Студенческое 

самоуправление 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

166 Начало работы Школы будущего педагога-2018 27.02.2018 Руководитель Школы 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Март 

Художественно-

эстетическое воспитание 
167 

Посещение КУК «Макеевский художественно-

краеведческий музей» 
01.03.2018 Руководитель 22 учебной группы 22 группа 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

168 
Круглый стол к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 
01.03.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
169 Творческая встреча с народным ансамблем «Донбасс» 02.03.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое воспитание 
170 

Литературно-музыкальная композиция, постановка 

Донецкого драматического театра им.М. Бровуна 
03.03.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое воспитание 
171 

Литературная гостиная, посвященная  Всемирному дню 

писателя 
03.03.2018 Культорганизатор 21,22 группа 

Гражданское воспитание 172 Политинформация 

02.03 .2018 

09.03.2018 

16.03.2018 

23.03.2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И., Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

173 Занятие Школы вожатского мастерства-2018 

03.03.2018 

06.03.2018 

10.03.2018 

13.03.2018 

17.03.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 

Художественно-

эстетическое воспитание 
174 

Акция «Читаем вместе», 110 лет со дня рождения 

русского советского писателя Бориса Николаевича 

Полевого (1908-1981). «Повесть о настоящем человеке» 

04.03.2018 
Преподаватели филологических 

дисциплин 
2,3 курс 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

175 Занятие Школы будущего педагога-2018 
13.03.2018 

20.03.2018 

Руководитель Школы 

Брыкова Н.А. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Превентивное воспитание 

и профилактика 
176 

Всемирный день гражданской обороны. 

Тренировка по отработке действий в случае 

09.03.-

12.03.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контингент 

колледжа 



правонарушений возникновения ЧС 

Художественно-

эстетическое воспитание 
177 Благотворительная Масленичная ярмарка. 

09.03-

12.03.2018 
Студенческое самоуправление Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
178 

Концертная программа к празднованию 

Международного женского дня  8 Марта 
07.03.2018 

Руководитель 22 академической 

группы Хворостьян Е.Н. 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое воспитание 
179 

Воспитательные часы, приуроченные к празднованию 

Женского дня – 8 Марта 

04.03.-

09.03.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
180 

Концертная программа к празднованию 

Международного женского дня для коллектива 

территориального центра Кировского района. 

07.03.2018 

Командный состав педагогического 

отряда «Розы Донбасса», студенческое 

самоуправление 

Гости 

мероприятия 

Патриотическое 

воспитание 
181 

Торжественный праздник «Встреча выпускников 

учебного заведения». 
16.03.2018 Руководитель 33,24 группы 

Контингент 

колледжа, 

выпускники 

Художественно-

эстетическое воспитание 
182 Выставка «Вдохновение круглый год» 18.03.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3 курс заочного 

отделения 

ЗОЖ 183 
Воспитательные часы «Ценность здоровья - одна из 

самых главных ценностей семьи» (мастер-класс) 
18.03.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Превентивное воспитание 184 

Встреча с представителями республиканского центра 

занятости и Государственной инспекции по вопросам 

соблюдения законов о труде ДНР, совместно с 

Кировской администрацией и отделом по делам семьи и 

детей 

19.03.2018 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
4 курс 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

185 

Неделя детской и юношеской книги (Максим (Алексей 

Максимович) Горький (Пешков)(150 лет), Л.Н. Толстой 

(190 лет), Ф.И.Тютчев (205 лет, С.Маршак (165 лет), 

М.Цветаева (125 лет), Д.Н. Мамин-Сибиряк (165 лет), 

Б. Полевой (110 лет), А.Н.Островский (195 лет) 

23.03.2018-

28.03.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

186 Акция к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 24.03.2018 
Руководители учебных  групп, 

студенческое самоуправление 
Все группы 

Экологическое 

воспитание 
187 Мероприятие к Всемирному дню Земли. 25.03.2018 ПЦК природоведческих дисциплин 1,2 курс 

Художественно-

эстетическое воспитание 
188 

Республиканская неделя музыки для детей и 

юношества. Концерт «Музыкальный калейдоскоп», 

циклы бесед «В мире музыки», музыкальные конкурсы: 

«Угадай мелодию», «Угадай песню по описанию». 

21.03-

25.03.2018 

Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
189 

190 лет со дня рождения норвежского драматурга и 

поэта Генрика ИБСЕНА (1828-1906). Знакомство с 

пьесой и балетом «Пер Гюнт». 

26.03.2018 Руководитель кружка 1 курс 



Художественно-

эстетическое воспитание 
190 

Арт-студия «Дизайнер книги», мастер-класс по 

разработке и оформлению дизайнерской книжной 

обложки. 

28.03-

31.03.2018 

Библиотека, предметно-цикловая 

комиссия филологических дисциплин 
Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
191 

Создать стенгазету «Жизнь театра: вчера, сегодня» 

Республиканского театра оперы и балета им. 

А.Соловьяненко г. Донецка к Международному дню 

театра. 

28.03.2018 
Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Гражданское воспитание 192 
Городской онлайн – конкурс стихотворений  «Мы 

гордимся тобой, наша любимая Макеевка!» 
29.03.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Апрель 

Художественно-

эстетическое воспитание 
193 

Мероприятие к Международному дню детской книги. 

«Сундучок со сказками»: комментированное чтение 

сказок Г.Х.Андерсена. 

«Чародеи книжной страны»: литературный вернисаж  

по книгам – юбилярам. 

 

 

01.04.2018 

Предметно-цикловая комиссия 

филологических  

дисциплин, библиотека 

3,4 курс 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

194 Международный дистанционный конкурс «Инфоурок» 03.04.2018 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Экологическое 

воспитание 
195 

 

Мероприятие к Международному дню птиц. 

 

04.04.2018 
Преподаватели естественнонаучных 

дисциплин 
Все группы 

Гражданское воспитание 196 Политинформация 

02.04 .2018 

07.04.2018 

16.04.2018 

21.04.2018 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

197 Занятие Школы вожатского мастерства-2018 

01.04.2018 

04.04.2018 

08.04.2018 

15.04.2018 

17.04.2018 

22.04.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

198 Занятие Школы будущего педагога-2018 

11.04.2018 

16.04.2018 

18.04.2018 

28.04.2018 

Руководитель Школы 

Брыкова Н.А. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Патриотическое 

воспитание 
199 

Тематический вечер, посвященный Международному 

дню освобождения узников фашистских лагерей, с 

просмотром документального фильма «Мир после 

Освенцима» 

11.04.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
200 

Республиканская неделя культуры. Международный 

день культуры. Международный день памятников и 

исторических мест 

11.04.2018-

15.01.2018 
Руководители учебных групп Все группы 



Посещение Донецкого краеведческого музея 

Гражданское воспитание 201 
Уроки гражданственности посвященные, Дню 

космонавтики Гагаринский урок. 
12.04.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
202 Благотворительная акция «Пасхальная радость». 19. 04.2018 Руководитель 44 учебной группы Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

203 
Республиканская научно-практическая конференция 

«Дни науки -2018» 
23.04.2018 Руководители учебных групп 

Представители 

групп 

Гражданское воспитание 204 
Воспитательные часы ко Дню памяти трагедии на 

ЧАЭС. 
26.04.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Гражданское воспитание 205 
Традиционная выставка студенческих работ 

«Чернобыльский набат раздается до сих пор». 
26.04.2018 

Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Экологическое 

воспитание 
206 Воспитательные часы ко Дню окружающей среды. 22.04.2018 ПЦК природоведческих дисциплин Все группы 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

207 

Всемирный день охраны труда 

Подготовка информационных брошюр, буклетов, 

плакатов, открыток 

28.04.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
208 

Конкурсная программа «Студенческая весна или Мисс 

очарование». 
29 .04.2018 

Руководитель 44 академической 

группы Луговская О.Е. 
Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

209 Благотворительный марафон к Всемирному дню танца 29.04.2018 Все группы 
Участники 

марафона 

Патриотическое 

воспитание 
210 Городской конкурс творческих работ к Неделе Добра 29.04.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 

Патриотическое 

воспитание 
211 Воспитательные часы ко Дню пожарной охраны 

29.04.2018-

12.05.2018 
Руководители учебных групп Все группы 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

212 Лекция «Я выбираю жизнь» 30.04.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

213 
Территориальная студенческая научно-практическая 

конференция «Через тернии к звездам» 
30.04.2018 

Преподаватель естественных 

дисциплин Луговская О.Е. 

Студенты 22 

группы 

  Май 

Гражданское воспитание 

 
214 Политинформация 

05.05 .2018 

08.05.2018 

16.05.2018 

23.05.2018 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

215 Занятие Школы будущего педагога-2018 

13.05.2018 

16.05.2018 

20.05.2018 

28.05.2018 

Руководитель Школы 

Брыкова Н.А. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 



образования 

Гражданское воспитание 216 
Участие в городских мероприятиях посвященных 

Празднику весны и труда. 
01.05.2018- Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
217 

Беседы патриотического направления  после просмотра 

документального фильма «На войне маленьких не 

бывает». 

06.05.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 

Патриотическое 

воспитание 
218 #ФлешмобПобеды 06.05.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе   

Контингент 

колледжа 

 

Патриотическое 

воспитание 

219 
Акция «Одна на всех Победа», участие в онлайн 

викторинах, квестах, тестах, диктантах. 
07.05.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
220 Республиканская акция «Окна Победы» 

08.05.2018-

10.05.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

221 
Фестиваль студенческого творчества «Студенческая 

весна Донбасса» 
09.05.2018 

Культорганизатор,  

Руководитель кружка «Мальвы» 

Шигорина Л.Я. 

1,2 курс 

Патриотическое 

воспитание 
222 

Мероприятие, посвященное чествованию ветеранов 

ВОВ Кировского района. 
05.05.2018 Кружок «Клио» ветераны 

Патриотическое 

воспитание 
223 

Мероприятие, посвященное Дню победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945. 08.05.2018 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии преподавателей социально-

экономических дисциплин 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
224 

Участие в городском митинге к 73-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный 

полк» 

09.05.2018 
Администрация учебного заведения, 

профком 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
225 

 Онлайн-мероприятие «Пишу тебе с фронта». Сайт 

колледжа. 
10.05.2018 Студенческое самоуправление Все группы 

Гражданское воспитание 226 
Общеколледжное мероприятие, посвященное Дню 

Республики  

 

06.05.2018 

Руководитель  42 учебной группы  

Хуторцова И.А. 
Все группы 

Гражданское воспитание 227 
Участие в Республиканском митинге, посвященном 

Дню Республики. 
11.05.2018 

Коллектив учебного заведения, 

профком 

Контингент 

колледжа 

Гражданское воспитание 228 
День Конституции Донецкой Народной Республики, 

выставка творческих работ  
12.05.2018 

Руководители учебных групп 
Все группы 

Семейное воспитание, 

работа с родителями 
229 

Мероприятие, посвященное Международному дню 

семьи 
13.05.2018 

Руководитель 31 учебной группы 

Крикунова Е.В. 
Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

230 Конкурс молодежных проектов среди физических лиц 18.05.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 



Художественно-

эстетическое воспитание 
231 

Посещение музеев, приурочено к  Международному 

дню музеев 
18.05.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

232 День открытых дверей 22.05.2018 Культорганизатор, 3 курс поступающие 

Художественно-

эстетическое воспитание 
233 

Мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры 
24.05.2018 

Предметно-цикловая комиссия 

филологических дисциплин 
2,3 курс 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

234 
Традиционный торжественный праздник «Последнего 

звонка». 
26.05.2018 Руководитель 22 учебной группы 

Контингент 

колледжа 

Гражданское 

воспитание 
235 

Республиканская акция «Донецкий диктант» в 

Донецкой Народной Республике". 
26.05.2018 

Предметно-цикловая комиссия 

филологических дисциплин 
4  курс 

Художественно-

эстетическое воспитание 
236 

Презентация результатов деятельности студенческих 

объединений художественно-эстетического 

направления. 

27.05.2018 Руководители объединений 
Контингент 

колледжа 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

237 Минута славы 28.05.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор 

Все группы 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

238 
Интернет – викторина «Знатоки финансовой 

грамотности» 
28.05.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

239 Городской конкурс «Три минуты славы» 30.05.2018 

Преподаватели филологических 

дисциплин, 

Руководитель кружка Мокриенко В.Н. 

1,2 курс 

Превентивное воспитание 

и профилактика 

правонарушений 

240 
Воспитательные часы, посвященные Дню борьбы с 

курением 
31.05.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

241 
Курс «Теоретические и методические основы работы 

вожатого в детском оздоровительном лагере» 
Май 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

СПО «Розы 

Донбасса» 

Июнь 

Художественно-

эстетическое воспитание 
242 

Мероприятие, посвященное Международному Дню 

защиты детей, для детей больницы ЯКХЗ. 
01.06.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор 

студенты 22 группы 

Дети и 

сотрудники 

больницы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
243 

Театрализованный спектакль, посвященный 

Международному Дню защиты детей 
01.06.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор, 

студенты 24,34 групп 

Дети и 

сотрудники 

больницы 



Художественно-

эстетическое воспитание 
244 

Мероприятие, посвященное Международному Дню 

защиты детей,  для детей сотрудников психиатрической 

больницы № 1. 

01.06.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

студенты 21 группы 

Дети и 

сотрудники 

больницы 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

245 

Открытие детской игровой площадки «Территория 

детства» студенческого педагогического отряда «Розы 

Донбасса» ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» на площади Дворца Культуры Ясиновского 

коксохимического завода. 

03.06.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 

Духовно- нравственное 

воспитание 
246 Посещение приюта для животных «Пиф» 05.06.2018 

Руководитель  14 учебной группы,  

студенты 14 группы 

Сотрудники 

приюта 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

247 День открытых дверей онлайн 06.06.2018 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Поступающие 

Патриотическое 

воспитание 
248 Всероссийская акция «Пушкинский диктант» 11.06.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
249 Флешмоб #Я_ЛЮБЛЮ_РУССКИЙ_ЯЗЫК 22.06.2018 Студенческое самоуправление Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
250 

Республиканский фестиваль молодежного творчества 

«Территория молодых» 
22.06.2018 

Культорганизатор 

Руководитель кружка «Мальвы» 

Шигорина Л.Я. 

Участники 

фестиваля 

Гражданское воспитание 251 
День России. Участие в республиканской акции «Наш 

выбор – Россия». 
12.06.2018 Студенческое самоуправление Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
252 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны. «Тот самый первый день 

войны». Торжественный митинг. «Зажжем свечу». 

Историко-патриотическаяакция 

22.06.2018 
Педагогический коллектив, члены 

студенческого самоуправления 
Все группы 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

253 
Традиционный торжественный праздник вручения 

дипломов «Выпускной  2018 года» 

4 неделя 

июня 

Руководители 41,42,43, 401 учебных 

групп 

Студенты 

41,42,43, 401 

учебных групп 

Июль 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

254 Работа в ДОЛ «Монолит» ДНР 
В течение 

месяца 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 

Август 

Патриотическое 

воспитание 
255 

Митинг-реквием в память о жертвах боевых действий,  

произошедших в августе 2014 года. Митинг, 

возложение цветов 

19.08.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 



Гражданское воспитание 256 Акция «Дни Ханжонкова на Родине» 25.09.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Культорганизатор, 3 и 4 курс 

Жители района 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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«МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематический  план воспитательной работы на  2018-2019 учебный год ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 
Направление 

воспитательной работы 

№ 

п/п 
Содержание  работы Дата Исполнители 

Целевая 

аудитория 

Сентябрь 

Организационные 

мероприятия 
1 

Подготовить организационные приказы по колледжу: 

- «О назначении руководителей учебных групп»; 

- «О назначении руководителей кружков, спортивных 

секций»; 

-  «О составе Совета профилактики правонарушений 

среди студентов»; 

-  «О составе совета студенческого самоуправления». 

До 

28.08.2018 

 

до 

16.10.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Организационные 

мероприятия 
2 

Подготовить и утвердить на заседании педагогического 

совета план воспитательной работы педагогического 

колледжа на 2018-2019 учебный год. 

 

28.08.2018 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Организационные 

мероприятия 
3 

Рассмотреть личные дела студентов нового набора с 

целью социально-педагогического исследования семей; 

выявления студентов из неполных, многодетных семей, 

студентов-сирот и лишенных родительского попечения 

с целью предоставления им материальной помощи. 

до 

28.08.2018 

Руководители учебных групп, профком 

колледжа 
Все группы 

Организационные 

мероприятия 
4 

Поселить нуждающихся студентов в общежитие, 

обеспечить им  нормальные условия  проживания. 
28.08.2018 

Директор, 

комендант общежития 
Все группы 

Гражданское воспитание 5 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 01.09.2018 Волобуева Т.И., рук.43 уч.группы 
Контингент 

колледжа 

Гражданское воспитание 6 Первое занятие « С чего начинается Родина?» 01.09.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

7 
Открытый воспитательный час «Для терроризма нет 

оправдания» 
03.09.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

1 курс 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

8 
Воспитательные часы, посвященные Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом. 
03.09.2018 

Руководители  учебных групп, 

студенческое самоуправление 
Все группы 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

9 Олимпийская неделя 
03.09.2018-

06.09.18 
Руководители физической культуры Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
10 

ТВ программа «Стихи о войне» (в рамках празднования 

Дня освобождения Донбасса) 
04.09.2018 

Культорганизатор, 

Руководитель кружка 

аудиовизуального творчества 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
11 

Заседание творческой гостиной «Берегиня» 

Макеевской городской организации «Союз женщин», 

посвященный Дню освобождения Макеевки от 

фашистских захватчиков 

04.09.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

22 группа 

Участники 



Патриотическое 

воспитание 
12 

Митинг, посвященный  Дню освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков, для ветеранов 

Кировского района г. Макеевки. 

04.09.2018 
Руководитель 11 группы, 

11 группа 

Участники 

митинга 

Патриотическое 

воспитание 
13 

Конкурс цветочных композиций, посвященный Дню 

Освобождения Донбасса 
04.09.2018 

Преподаватель изобразительных 

искусств Шабашова М.В. 
Все группы 

Гражданское воспитание 14 Поездка выходного дня 
06.09.2018-

08.09.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Администрация, 

преподаватели и 

студенты 

колледжа 

Гражданское воспитание 15 Политинформация 08.09.2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Патриотическое 

воспитание 
16 

Подготовка видео поздравления ко Дню Освобождения 

Донбасса (группа колледжа ВК) 
08.09.2018 Руководитель 12 учебной группы 12 группа 

Гражданское воспитание 17 Интеллектуальная игра «Квиз –Плиз» 09.09.2018 
Культорганизатор, 

«Молодая республика» 

Команды 1,2 

курса 

Гражданское воспитание 

 
18 

Ознакомить студентов первого курса с Уставом ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж», «Правилами 

внутреннего распорядка для студентов ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж», «Положением 

о студенческом  самоуправлении в ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж», историей и традициями 

учреждения образования. 

Сентябрь 

2018 

Культорганизатор, руководители 

учебных групп, студенческое 

самоуправление 

Студенты 1 

курса, 

студенческое 

самоуправление 

Гражданское воспитание 19 
Внеаудиторное мероприятие к Международному дню 

грамотности. 
09.09.2018 

Предметно-цикловая комиссия 

филологических дисциплин 
Все студенты 

Гражданское воспитание 20 

Студенческая конференция  по вопросам организации 

студенческого самоуправления в 2018-2019 учебном 

году. 

 

10.09.2018 

 

Культорганизатор, 

Зам.директора по воспитательной 

работе 

Студенты 1 

курса, 

студенческое 

самоуправление 

Гражданское воспитание 21 
Студенческая фото-акция «Мы живем в Донецкой 

Народной Республике». 
11.09.2018 

Члены студенческого самоуправления, 

культорганизатор 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
22 

Игровая программа, посвященная 229-летию г. 

Макеевки для детей 

Сентябрь 

2018 

Командир СПО «Розы Донбасса» 

Каглян А.В. 

Бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 

Организационные 

мероприятия 
23 

Общественный смотр условий жизни, воспитания и 

обучения студентов-сирот и студентов, лишенных 

родительской опеки. 

Сентябрь 

2018 

Практический психолог, 

руководители учебных групп,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

студенты-сироты 

и студенты, 

лишенных 

родительской 

опеки. 

 

Гражданское воспитание 

 

 

24 

 

 

Политинформация 08.09.2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Художественно- 25 Внеаудиторное мероприятие. Посещение ТЮЗа 17.09. 2018 Заместитель директора по Все группы 



эстетическое воспитание (театра)  воспитательной работе 

Гражданское воспитание 26 Внеаудиторное мероприятие «Посвящение в студенты» 17.09.2018 
Руководители  41,42,43 учебной  

группы 
1 курс 

Превентивное воспитание 27 
Встреча с методистом отделения Клиники, 

дружественной к  молодежи» 

18.09.2018 

19.09.2018 

Руководитель методического 

объединения руководителей учебных 

групп 

3 курс 

Гражданское воспитание 28 Агитационная работа СПО «Розы Донбасса» 20.09.2018 Командир СПО «Розы Донбасса» 31,32 группа 

Гражданское воспитание 29 
Акция «Твори добро вокруг себя» в рамках 

Международного  дня мира 

21.09.2018 

 
Культорганизатор 

Студенческое 

самоуправление 

 

Гражданское воспитание 30 Политинформация 22.09.18 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Прокопченко Н.Д.. 

Студенты, 

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

31 

 
День здоровья 26.09.18 

Преподаватель физической культуры 

Веденеева Е.А. 

Контингент 

колледжа 

Семейное воспитание и 

работа с родителями 
32 

Родительская конференция и родительские собрания в 

академических группах: «Результаты работы в 2018-

2019 учебном году и ведущие задачи на новый учебный 

год». 

4 неделя 

сентября 

Руководители учебных учебных групп, 

общеколледжный родительский 

комитет 

Родители 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

33 Поздравительный пост ко Дню воспитателя 27.09.2018 Культорганизатор 

Студенты 

дошкольного 

отделения 

Гражданское воспитание 34 Политинформация 29.09.2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Художественно-

эстетическое воспитание 

 

35 

Творческая встреча с делегацией культуры Российской 

Федерации в ДНР 
29.09.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
3,4 курс 

Художественно-

эстетическое воспитание 
36 Встреча с коллективом народного ансамбля «Донбасс» 30.09.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Студенты всех 

групп 

Патриотическое 

воспитание 
37 

Спортивно-массовые мероприятия по мини-футболу, 

шахматам, настольному теннису, посвященные Дню 

освобождения Донбасса 

В течение 

месяца 
Преподаватели физической культуры 

Студенты всех 

групп 

Экологическое 

воспитание 
38 

Мероприятия к Неделе Всемирной акции «Очистим 

планету от мусора». 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор, руководители 

учебных групп, студенческое 

самоуправление 

Студенты и 

преподаватели 

Октябрь 

Гражданское 

воспитание 
39 

Акция «Твори добро вокруг себя» в рамках 

Международного  дня пожилых людей. 
01.10.2018 

Руководитель 42 учебной группы, 

председатель Совета 

студенческого самоуправления 

Гости 

(пенсионеры, 

ветераны труда) 

территориального 



центра 

Кировского 

района 

Гражданское 

воспитание 
40 Политинформация 01.10.2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Гражданское 

воспитание 
41 

Концертная программа, посвященная Дню пожилого 

человека в территориальном центре Кировского района 
01.10.2018 

Руководитель 22  учебной группы, 

22 группа 

Пожилые люди, 

ветераны 

Художественно-

эстетическое воспитание 
42 Фотоконкурс « Мой любимыйучитель» 01.10.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Студенты и 

преподаватели 

колледжа 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

43 
Концертная программа ко Дню работников образования 

«Поклонюсь имени твоему, Учитель!». 
04.10.2018 

Руководитель 21 учебной группы, 

все группы 

Студенческое самоуправление 

Контингент 

колледжа 

Превентивное 

воспитание 
44 

Городская акция «Профилактика суицидального 

поведения» совместно с психиатрической больницей№1 

города Макеевки 

08.10.2018 
Командир СПО «Розы Донбасса» 

Бойцы СПО «Розы Донбасса» 
Жители города 

Гражданское 

воспитание 
45 Есенинский диктант 

03.10.2018-

09.10.2018 

Рязанское отделение ОО 

«АССУЛ» 

Контингент 

колледжа 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

46 Всероссийская акция «Вожатский диктант- 2018» 04.10.2018 Командир СПО «Розы Донбасса» 
Бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Гражданское 

воспитание 
47 День гражданской обороны. 04.10.2018 Начальник гражданской обороны 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
48 ТВ программа «Стихи о войне» 05.10.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кружок «Клио» 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
48 Политинформация 06.10.2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

50 
Круглый стол «Молчаливый крик о помощи - селфхарм» 

(самоповреждение) 
07.10.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители 

учебных групп 

Художественно –

эстетическое воспитание 
51 

Посещение Донецкого областного русского театра юного 

зрителя, спектакль «Женитьба» (Н.Гоголь) 
07.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
1 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

52 
Воспитательные часы  к неделе безопасности дорожного 

движения. 

Вторая 

неделя 

октября 

Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

53 Закрытие летнего трудового семестра РМСТО 09.10.2018 
Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отрядов 



высокого качества 

образования 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

54 Слет педагогических отрядов в РФ 09.10.2018 
Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отряда 

Экологическое 

воспитание 
55 

Экологический турнир «Должны мы сберечь планету» в 

рамках Всероссийского фнстиваля энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче 

09.10.2018 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Студенты 2 курса 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

56 
Воспитательные часы, посвященные неделе безопасности 

«Береги свою жизнь» 
11.10.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

57 
Флешмоб «Я студент Макеевского педагогического 

колледжа» 
11.10.2018 

Студенты 22 учебной группы 

Руководитель 22  учебной группы 
Все группы 

Гражданское 

воспитание 
58 Политинформация 13.10.2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

59 Участие в челлендже  #МолодежьЗАЗОЖ2018Макеевка 15.10.2018 
Преподаватели физической 

культуры 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
60 Посещение ветеранов ВОВ 16.10.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

61 
Учебно-тренировочное мероприятие по Гражданской 

обороне 
18.10.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
1 курс 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

62 
Легкоатлетический кросс среди студентов СПО, 

посвященный Дню флага ДНР 
18.10.2018 

Преподаватели физической 

культуры, студенты 22 группы 
студенты 

Гражданское 

воспитание 
63 

 

Посещение Донецкого ботанического сада 
20.10.2018 

Студенты 21,22,23,24  учебных 

групп 
Студенты 2 курса 

Патриотическое 

воспитание 
64 Дебаты 21.10.2018 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Гражданское 

воспитание 
65 Конференция профсоюза 22.10.2018 

Председатель профсоюза  

Максюта С.И. 
Члены профсоюза 

Гражданское 

воспитание 
66 Интервью для газеты «Макеевский рабочий» 22.10.2018 

Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» 

Мотайлова А.А. 

Бойцы отряда 



Патриотическое 

воспитание 
67 

Фотоквест, посвященный Дню Флага Донецкой Народной 

Республики 
25.10.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
68 

Воспитательные часы, акции ко Дню Государственного 

флага Донецкой Народной Республике. 
25.10.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководители учебных групп 

Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

69 
Неделя безопасности (эвакуации, воспитательные часы, 

конкурсы, викторины). 
18-22.10.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководители  учебных групп 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
70 Посещение военно-исторического музея ВОВ в  Донецке 27.10.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководители  учебных групп 

2,3 курс 

Художественно-

эстетическое 
71 

Посещение концерта художественно самодеятельности в 

ДК «ЯКХЗ» 
27.10.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
1 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

72 
День Интернета. Республиканский урок безопасности в 

сети Интернет 
25-29.10.2018 Руководители  учебных групп Все группы 

Патриотическое 

мероприятие 
73 Урок памяти (День политических репрессий) 29.10.2018 Руководители  учебных групп Все группы 

Ноябрь 

Патриотическое 

мероприятие 
74 Информационный стенд ко Дню народного единства. 02.11.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Студенческое 

самоуправление 

Художественно – 

эстетическое воспитание 
75 

Выставка художественных работ, посвященных 

Дню народного единства. 
02.11.2018 

Культорганизатор, студенческое 

самоуправление 
Все группы 

Художественно – 

эстетическое воспитание 
76 Флешмоб,  посвященный Дню народного единства. 04.11.2018 Студенческое самоуправление Все группы 

Гражданское 

воспитание 
77 

Республиканская интеллектуально-развлекательная игра 

«Квиз-плиз» 
07.11.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

42 группа 

Патриотическое 

мероприятие 
78 

Круглый стол  «Мы против фашизма» Международный 

день против фашизма, расизма и антисемитизма 
08-09.11.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Патриотическое 

мероприятие 
79 Посещение ветеранов ВОВ 09.11.2018 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Гражданское 

воспитание 
80 Встреча с депутатами Народного Совета ДНР 08.11.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Контингент 

колледжа 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

81 Всемирный день науки за мир и развитие 10.11.2018 
Предметно-цикловая комиссия 

природоведческих дисциплин 
Все группы 



Гражданское 

воспитание 
82 Всемирный день молодёжи 10.11.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Гражданское 

воспитание 
83 Квест-игра «В единстве народа - сила республики» 13.11.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Активисты 

студенческого 

самоуправления 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

84 Акция  к Всемирному дню отказа от курения. 16.11.2018 
ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

85 Городская акция «Меняю яблоко на сигарету» 15.11.2018 
Студенты 34 учебной группы 

Руководитель 34 учебной группы 
Жители города 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

86 Конкурс плакатов, посвященный Дню отказа от курения 16-19.11.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
87 Политинформация 17.11.2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

88 
Мероприятия в школах-интернатах, посвященные 

Всемирному дню ребенка 
19.11.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети 

Гражданское 

воспитание 
89 Международный форум 19.11.2018 

Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» 

Мотайлова А.А. 

Бойцы отряда 

Гражданское 

воспитание 
90 Словарный урок, посвященный В.И.Далю 22.11.2018 

Преподаватели филологических 

дисциплин 
1 курс 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

91 Концертная программа, посвященная Дню студента. 24.11.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

92 День открытых дверей 24.11.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Руководитель 32  учебной 

группы 

Поступающие 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

93 Встреча с работниками МЧС 25.11.2018 Руководители учебных  групп Все группы 



Патриотическое 

мероприятие 
94 Посещение военно-исторического музея ВОВ в  Донецке 25.11.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель учебной группы 

1 курс 

Патриотическое 

мероприятие 
95 

Брифинг по итогам участия молодежи ДНР в российских 

форумах 

25.11-

26.11.2018 

Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 

4 курс, 

преподаватели 

Превентивное 

воспитание 
96 Психологический тренинг для педагогов 27.11.2018 

Академия управления при главе 

Республики 

Контингент 

колледжа 

Художественно – 

эстетическое воспитание 
97 Флешмоб, посвященный Дню матери 29.11.2018 

Культорганизатор, студенческое 

самоуправление 
Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

98 
Круглый стол с медицинскими работниками, 

посвященный дню борьбы со СПИДом 
29.11.2018 

Руководитель 23 группы, 

Голенцова Н.Л. 

23,24 группы 

(2 курс) 

Гражданское 

воспитание 
99 

Вебинар «Развитие добровольческих практик в рамках 

движения РМСТО 
29.11.2018 

Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отряда 

Декабрь 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

100 

Круглый стол с участием врачей (нарколога, венеролога) 

«Сосуществование с Вич-положительными требует 

толерантности» к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

01.12.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель учебной группы 

3-4 курс 

Превентивное 

воспитание 
101 Акция «Вместе против СПИДа» 01.12.2018 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Гражданское 

воспитание 

 

102 

 

Политинформация 01.12.2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

103 
Открытый воспитательный  час  «Твоя жизнь в твоих 

руках» 
02.12.2018 

Руководитель 32  учебной 

группы 
32 группа 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

104 Воспитательные часы «СПИД - опасное заболевание» 02.12.2018 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
105 Митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата. 03.12.2018 Руководитель 43 учебной группы 43 группа 

Патриотическое 

воспитание 
106 

Международная образовательная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 
03.12.2018 

Молодежный парламент при 

Государственной Думе РФ, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

107 Республиканская конференция «Перспективы воспитания» 03.12.2018 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители 

учебных групп, 

студенты 4 курса 

Гражданское 108 Мероприятие, посвященное Международному Дню 03.12.2018 Руководитель 33 учебной группы 33 группа 



воспитание инвалидов 

Гражданское 

воспитание 
109 

Мероприятие для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященные дню инвалида в ДОУ №168 
03.12.2018 Руководитель 43 учебной группы 43 группа 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

110 День открытых дверей 04.12.2018 
Заведующий производственной 

практикой Хопина А.Р. 

студенты 2-4 

курса 

Гражданское 

воспитание 
111 Международный день добровольца в России 05.12.2018 

Культорганизатор, студенческое 

самоуправление 

Активисты 

студенческого 

самоуправления 

Патриотическое 

воспитание 
112 День георгиевской ленты 07.12.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Руководители учебных групп, 

культорганизатор, студенческое 

самоуправление 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое воспитание 
113 Посещение Юношеской  библиотеки г. Макеевки 10.12.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
42 группа 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

114 
Неделя правовых знаний «Правовые знания - каждому», 

приуроченному  Дню прав человека. 

06.12-

10.12.2018 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 
Все группы 

Гражданское воспитание 115 День Конституции Российской Федерации 10.12.2018 Студенческое самоуправление Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
116 

Открытие елки в ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» 
13.12.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса», Команда «Храбрые 

сердца» 

Дети и родители 

Художественно-

эстетическое воспитание 
117 Благотворительная акция «На праздник Николая». 17.12.2018 

Руководитель  41 учебной 

группы 
Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
118 

Мероприятия в школах-интернатах, посвященные Дню 

Святого Николая 

17.12-

19.12.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети 

Художественно-

эстетическое воспитание 
119 Конкурс «Новогодняя фотозона» 18.12.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор 

Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

120 Мероприятие, посвященное ПДД 20.12.2018 Руководители учебных групп 1 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

121 
Лекция «Взрывоопасные предметы (проводят курсанты 

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты») 
22.12.2018 Руководитель 32 учебной группы 32 группа 



Гражданское 

воспитание 
122 Политинформация 01.12.2018 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

123 

Беседа «Правила безопасного поведения на водных 

объектах в зимний период» (проводят курсанты ГОУ ВПО 

«Академия гражданской защиты») 

23.12.2018 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
124 

Новогодние утренники для творческих коллективов 

Дворца культуры Ясиновского коксохимического завода 

22.12.2018-

29.12.2018 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети, родители 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

125 Минута славы 23.12.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор 

Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
126 

Видео поздравлений для администрации, преподавателей 

и студентов с Новым Годом 

28.12.2018-

29.12.2018 
Культорганизатор 

Студенческое 

самоуправление 

Художественно-

эстетическое воспитание 
127 Концертная программа «Новогоднее настроение». 29.12.2018 

Руководитель  24  учебной 

группы Луговская О.Е. 
Все группы 

Художественно-

эстетическое воспитание 
128 

Концертная программа для студентов, проживающих в 

общежитии «Новогодний переполох». 
30.12.2018 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Январь 

 

Художественно-

эстетическое воспитание 

 

129 
Новогодний утренник для вокального коллектива 

ДК ЯКХЗ 
05.01.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

коллектив 

Художественно-

эстетическое воспитание 
130 Просветительская поездка в РФ 

15.01.2019-

21.01.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Кураторы  ШВМ 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

131 Экзамен кураторов СПО «Розы Донбасса» 20.01.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Кураторы СПО 

«Розы Донбасса» 

Патриотическое 

воспитание 
132 

 

Защита проекта по воспитательной работе 

 

18.01.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

133 Мероприятие, посвященное Дню студента 22.01.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

4 курс 

Мероприятия по 134 Лекция  «Противодействие экстремизму и терроризму» 23.01.2019 Заместитель директора по Руководители 



противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

воспитательной работе 

 

учебных групп 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

135 Поздравление ко Дню студента (Татьянин День) 25.01.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Студенческое 

самоуправление 

 

Гражданское 

воспитание 
136 Городская акция «Топ 5 добрых дел» 26.01.2019 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

 

Гражданское 

воспитание 

 

137 Политинформация 26.01 .2019 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Художественно-

эстетическое воспитание 

 

138 
Посещение в Юношеской библиотеки (250 лет со дня 

рождения А.И.Крылова) 
27.01.2019 

Руководитель  11  учебной 

группы 
11 группа 

Патриотическое 

воспитание 
139 

Круглый стол ко Дню полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 
27.01.2019 

Руководитель кружка «Клио», 

члены кружка 
1 курс 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

140 Открытый воспитательный час «Терроризм. Экстремизм» 29.01.2019 
Руководитель  14  учебной 

группы 
14 группа 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

141 Конкурс по обществознанию ко Всемирному дню религии 29.01.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Хуторцова И.А. 

1,2 курс 

Воспитание уважения и 

любви к будущей 

профессии, обеспечение 

высокого качества 

образования 

142 

Городская интеллектуально-развлекательная игра 

«Студенческие игры», приуроченная празднованию Дня 

российского студенчества 

29.01.2019 
ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Патриотическое 

воспитание 
143 

Устный журнал к Международному дню памяти жертв 

Холокоста 
29.01.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

21,22 группы 

Гражданское 

воспитание 
144 Дебаты. Тренинг 30.01.2019 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Февраль 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

145 
Всероссийская акция «Спорт — альтернатива пагубным 

привычкам» 

01.02.2019 

 

Руководитель 21 учебной 

группы, 21 группа 
Все группы 

Гражданское 146 Политинформация 02.02 .2019 Преподаватель социально- Студенты, 



воспитание 09.02.2019 

16.02.2019 

экономических дисциплин 

Хуторцова И.А. 

Лататуева И.И. 

Прокопченко Н.Д. 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

147 Занятие Школы вожатского мастерства-2019 

03.02.2019 

06.02.2019 

10.02.2019 

13.02.2019 

17.02.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

148 Воспитательный час «Как использовать свои права» 03.02.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

149 
Воспитательный час « Научно-технический прогресс и его 

влияние на человека» 
11.02.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

150 

Интеллектуальные дебаты «Ограничение 

свободы личности в целях обеспечения безопасности 

общества и государства». 

11.02.2019-

15.02.2019 

Культорганизатор 

Студенческое управление 
1 курс 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

151 Городская спартакиада по шахматам среди студентов СПО 
12.02.2019-

13.02.19 

Культорганизатор, 

Руководитель физической 

культуры Веденеева Е.А. 

Представители 

групп колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
152 

Информационная статья, посвященная  Героям Советского 

Союза, жителям Макеевки 
13.02.2019 

Руководитель кружка 

журналистики 
Члены кружка 

Патриотическое 

воспитание 
153 

День памяти воинов-интернационалистов. Урок Мужества. 

Концерт-реквием памяти воинов -  афганцев 

15.02.2019-

18.02.2019 

Руководители учебных групп, 

Руководители кружков 
Все группы 

Семейное воспитание, 

работа с родителями 
154 

Круглый стол «Укрепление семейных ценностей как 

вектор добровольческой работы» 
18.02.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
4 курс 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

155 
Республиканская спартакиада по настольному теннису 

среди СПО 

20.02.2019-

21.02.2019 

Руководитель физической 

культуры Веденеева Е.А. 

Представители 

групп колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
156 

Городской открытый фестиваль патриотической песни 

«Фронтовики, наденьте ордена» 
21.02.2019 

Руководитель кружка «Мальвы» 

Шигорина Л.Я. 

Участники 

фестиваля 

Патриотическое 

воспитание 
157 

Посещение Донецкого государственного академического 

театра оперы и балета им. А.И. Соловьяненко 
22.02.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
158 Всероссийская акция ««Защитим память героев» 22.02.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
159 

Мероприятие к празднованию Дня защитника Отечества. 

Воспитательные часы. Участие в онлайн-викторинах 

Просмотр фильма «Офицеры», «В бой идут одни старики» 

23.02.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Духовно-нравственное 

воспитание 
160 

Общеколледжное мероприятие «Культура речи – залог 

духовной культуры» к Международному дню родного 

языка. 

21.02.2019 

Преподаватель русского языка 

Брыкова Н.А., 

Руководители учебных групп 

Все группы 



Патриотическое 

воспитание 
161 Просмотр фильма, посвященный войне в Афганистане 23.02.2019 Культорганизатор 1 курс 

Патриотическое 

воспитание 
162 

Вечер встречи с участниками ВОВ, боевых действий в 

Афганистане Кировского района. 
24.02.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3 курс, 

участники ВОВ, 

боевых действий в 

Афганистане 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

163 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Ступени роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» 

25.02.2019 
Методист колледжа 

Ненашева Л.А. 

Участники 

конференции 

Патриотическое 

воспитание 
164 Спортивно-патриотическая игра «А ну-ка, парни» 26.02.2019 

Руководитель физической 

культуры Веденеева Е.А. 

Представители 

групп колледжа 

Гражданское 

воспитание 
165 Городской проект «Добро 48» 26.02.2019 Культорганизатор 

Студенческое 

самоуправление 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

166 Начало работы Школы будущего педагога-2019 27.02.2019 Руководитель Школы 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Март 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

167 
Посещение КУК «Макеевский художественно-

краеведческий музей» 
01.03.2019 

Руководитель 22 учебной группы 

Брыкова Н.А. 
22 группа 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

168 
Круглый стол к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 
01.03.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

169 Творческая встреча с народным ансамблем «Донбасс» 02.03.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

170 
Литературно-музыкальная композиция, постановка 

Донецкого драматического театра им. М. Бровуна 
03.03.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

171 
Литературная гостиная, посвященная  Всемирному дню 

писателя 
03.03.2019 Культорганизатор 21,22 группа 

Гражданское 

воспитание 
172 Политинформация 

02.03 .2019 

09.03.2019 

16.03.2019 

23.03.2019 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И., 

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

173 Занятие Школы вожатского мастерства-2019 

03.03.2019 

06.03.2019 

10.03.2019 

13.03.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 



качества образования 17.03.2019 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

174 
Акция «Читаем вместе», 195 лет со дня рождения русского 

писателя и педагога К. Д. Ушинского 
04.03.2019 

Преподаватели филологических 

дисциплин 
2,3 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

175 Занятие Школы будущего педагога-2019 
13.03.2019 

20.03.2019 

Руководитель Школы 

Брыкова Н.А. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

176 

Всемирный день гражданской обороны. 

Тренировка по отработке действий в случае 

возникновения ЧС 

09.03.-

12.03.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

177 Благотворительная Масленичная ярмарка. 
09.03-

12.03.2019 
Студенческое самоуправление Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

178 
Концертная программа к празднованию Международного 

женского дня  8 Марта 
07.03.2019 

Руководитель 21 учебной 

группы, 

21 группа 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

179 
Воспитательные часы, приуроченные к празднованию 

Женского дня – 8 Марта 

04.03.-

09.03.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

180 

Концертная программа к празднованию Международного 

женского дня для коллектива территориального центра 

Кировского района. 

07.03.2019 

Командный состав 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса», студенческое 

самоуправление 

Гости 

мероприятия 

Патриотическое 

воспитание 
181 Городской митинг «Донбасс и Крым – едины!» 16.03.2019 Руководитель 13,14 группы 13,14 группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

182 Выставка «Вдохновение круглый год» 18.03.2019 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3 курс заочного 

отделения 

ЗОЖ 183 
Воспитательные часы «Ценность здоровья - одна из самых 

главных ценностей семьи» (мастер-класс) 
18.03.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Превентивное 

воспитание 
184 

Встреча с представителями республиканского центра 

занятости и Государственной инспекции по вопросам 

соблюдения законов о труде ДНР, совместно с Кировской 

администрацией и отделом по делам семьи и детей 

19.03.2019 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
4 курс 

Профессионально-

личностное и трудовое 
185 

Республиканская заочная конференция по 

патриотическому воспитанию (г.Торез) 
23.03.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Студенты 43 

группы 



воспитание 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

186 Акция к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 24.03.2019 
Руководители учебных  групп, 

студенческое самоуправление 
Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

187 Творческая встреча с писателями-фантастами 25.03.2019 Администрация колледжа 
Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

188 

Республиканская неделя музыки для детей и юношества. 

Концерт «Музыкальный калейдоскоп», циклы  бесед «В 

мире музыки», музыкальные конкурсы: «Угадай 

мелодию», «Угадай песню по описанию». 

21.03-

25.03.2019 

Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

189 
День поэзии. Авторское чтение стихотворений авторов –

юбиляров  (А.Ахматова -130лет, В.Маяковский -125 лет). 
26.03.2019 

Руководитель кружка 

журналистов 
1 курс 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

190 

Республиканская неделя детской и юношеской книги. 

Арт-студия «Дизайнер книги», мастер-класс по разработке 

и оформлению дизайнерской книжной обложки. 

 

28.03-

31.03.2019 

Библиотека, предметно-цикловая 

комиссия филологических 

дисциплин 

Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

191 
Всемирный день театра, 

театральный салон «Лучше театра страны на свете нет!» 
28.03.2019 

Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Гражданское 

воспитание 
192 

Городской онлайн - конкурс «Мы гордимся тобой, наша 

любимая Макеевка!» 
29.03.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Апрель 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

193 

Мероприятие к Международному дню детской книги. 

«Сундучок со сказками»: комментированное чтение сказок 

Г.Х.Андерсена. 

«Чародеи книжной страны»: литературный вернисаж  по 

книгам – юбилярам. 

01.04.2019 

Предметно-цикловая комиссия 

филологических 

дисциплин, библиотека 

3,4 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

194 Международный дистанционный конкурс «Инфоурок» 03.04.2019 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Экологическое 

воспитание 
195 

 

Экскурсия по страницам Красной книги 

 

04.04.2019 
Преподаватели 

естественнонаучных дисциплин 
Все группы 

Гражданское 

воспитание 
196 Политинформация 

02.04 .2019 

07.04.2019 

16.04.2019 

21.04.2019 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 

Студенты, 

преподаватели 



Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

197 Занятие Школы вожатского мастерства-2019 

01.04.2019 

04.04.2019 

08.04.2019 

15.04.2019 

17.04.2019 

22.04.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

198 Занятие Школы будущего педагога-2019 

11.04.2019 

16.04.2019 

18.04.2019 

28.04.2019 

Руководитель Школы 

Брыкова Н.А. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Патриотическое 

воспитание 
199 

Тематический вечер, посвященный Международному дню 

освобождения узников фашистских лагерей, с просмотром 

документального фильма «Мир после Освенцима» 

11.04.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

200 

Республиканская неделя культуры. Международный день 

культуры. Международный день памятников и 

исторических мест 

Посещение Донецкого краеведческого музея 

11.04.2019-

15.01.2019 
Руководители учебных групп Все группы 

Гражданское 

воспитание 
201 

Уроки гражданственности посвященные, Дню 

космонавтики Гагаринский урок. 
12.04.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
202 Акция «Награды - героям» 15.04.2019 Руководитель 44 учебной группы Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

203 
Республиканская научно-практическая конференция 

«Дни науки -2019» 
23.04.2019 Руководители учебных групп 

Представители 

групп 

Гражданское 

воспитание 
204 Воспитательные часы ко Дню памяти трагедии на ЧАЭС. 26.04.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Гражданское 

воспитание 
205 

Традиционная выставка студенческих работ 

«Чернобыльский набат раздается до сих пор». 
26.04.2019 

Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Экологическое 

воспитание 
206 День Земли. Республиканский урок экологических знаний 22.04.2019 

ПЦК природоведческих  

дисциплин 
1 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

207 

Всемирный день охраны труда 

Подготовка информационных брошюр, буклетов, 

плакатов, открыток 

28.04.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
208 Акция «Солдатский платок» 29 .04.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Профессионально- 209 Открытый заочный заочный конкурс методических 29.04.2019 Преподаватели филологических Участники 



личностное и трудовое 

воспитание 

разработок «Территория творчества» по дисциплинам 

«Русский язык», «Литература» среди преподавателей ОУ 

СПО Макеевского региона 1,2 

дисциплин конкурса 

Патриотическое 

воспитание 
210 

Городской конкурс творческих работ  

«Великой Победе -75!» 
29.04.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Патриотическое 

воспитание 
211 

Акция – челлендж «Улица имени героя Великой 

Отечественной войны» 

29.04.2019-

12.05.2019 
Руководители учебных групп Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

212 Лекция «Я выбираю жизнь» 30.04.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

213 
Территориальная студенческая научно-практическая 

конференция «Через тернии к звездам» 
30.04.2019 

Преподаватель естественных 

дисциплин Луговская О.Е. 

Студенты 22 

группы 

Май 

Гражданское 

воспитание 
214 Политинформация 

05.05 .2019 

08.05.2019 

16.05.2019 

23.05.2019 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

215 Занятие Школы будущего педагога-2019 

13.05.2019 

16.05.2019 

20.05.2019 

28.05.2019 

Руководитель Школы 

Брыкова Н.А. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

216 Подготовка и организация онлайн –лагеря #Розы_Рядом 
01.05.2019-

31.05.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

217 SKYPE -Занятия Школы вожатского мастерства -2019 07.05.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Патриотическое 

воспитание 
218 #ФлешмобПобеды 06.05.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
219 

Акция «Одна на всех Победа», участие в онлайн 

викторинах, квестах, тестах, диктантах. 
07.05.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
220 Республиканская акция «Окна Победы» 

08.05.2019-

10.05.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 



Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

221 
Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна 

Донбасса» 
09.05.2019 

Культорганизатор, 

Руководитель кружка «Мальвы» 

Шигорина Л.Я. 

1,2 курс 

Патриотическое 

воспитание 
222 

Мероприятие, посвященное чествованию ветеранов ВОВ 

Кировского района. 
05.05.2019 Кружок «Клио» ветераны 

Патриотическое 

воспитание 
223 

Мероприятие, посвященное Дню победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945. 
08.05.2019 

Председатель предметно-

цикловой комиссии 

преподавателей социально-

экономических дисциплин 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
224 

Участие в городском митинге к 75 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный 

полк» 

09.05.2019 
Администрация учебного 

заведения, профком 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
225 

Онлайн-мероприятие «Пишу тебе с фронта». Сайт 

колледжа. 
10.05.2019 Студенческое самоуправление Все группы 

Гражданское 

воспитание 
226 

Общеколледжное мероприятие, посвященное Дню 

Республики 

 

06.05.2019 

Руководитель  42 учебной 

группы 

Хуторцова И.А. 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
227 

Участие в Республиканском митинге, посвященном Дню 

Республики. 
11.05.2019 

Коллектив учебного заведения, 

профком 

Контингент 

колледжа 

Гражданское 

воспитание 
228 

День Конституции Донецкой Народной Республики, 

выставка творческих работ 
12.05.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Семейное воспитание, 

работа с родителями 
229 Мероприятие, посвященное Международному дню семьи 13.05.2019 

Руководитель 31 учебной группы 

Крикунова Е.В. 
Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

230 Конкурс молодежных проектов среди физических лиц 18.05.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

231 
Посещение музеев, приурочено к  Международному дню 

музеев 
18.05.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

232 День открытых дверей 22.05.2019 Культорганизатор, 3 курс поступающие 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

233 
Мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры 
24.05.2019 

Предметно-цикловая комиссия 

филологических дисциплин 
2,3 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 
234 

Традиционный торжественный праздник «Последнего 

звонка». 
26.05.2019 

Руководитель 22 учебной группы 

 

Контингент 

колледжа 



профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

Гражданское 

воспитание 
235 

Республиканская акция «Донецкий диктант» в Донецкой 

Народной Республике". 
26.05.2019 

Предметно-цикловая комиссия 

филологических дисциплин 
4  курс 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

236 
Презентация результатов деятельности студенческих 

объединений художественно-эстетического направления. 
27.05.2019 

Руководители объединений 

 

Контингент 

колледжа 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

237 Минута славы 28.05.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор 

Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

238 Интернет – викторина «Знатоки финансовой грамотности» 28.05.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

239 Городской конкурс «Три минуты славы» 30.05.2019 

Преподаватели филологических 

дисциплин, 

Руководитель кружка  

Мокриенко В.Н. 

1,2 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

240 
Воспитательные часы, посвященные Дню борьбы с 

курением 
31.05.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

241 
Курс «Теоретические и методические основы работы 

вожатого в детском оздоровительном лагере» 
май 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Июнь 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

242 
Мероприятие, посвященное Международному Дню 

защиты детей, для детей больницы ЯКХЗ. 
01.06.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор 

студенты 22 группы 

Дети и 

сотрудники 

больницы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

243 
Театрализованный спектакль, посвященный 

Международному Дню защиты детей 
01.06.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор, 

студенты 24,34 групп 

Дети и 

сотрудники 

больницы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

244 

Мероприятие, посвященное Международному Дню 

защиты детей,  для детей сотрудников психиатрической 

больницы № 1. 

01.06.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

студенты 21 группы 

Дети и 

сотрудники 

больницы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

245 

Открытие детской игровой площадки «Территория 

детства» студенческого педагогического отряда «Розы 

Донбасса» ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

на площади Дворца Культуры Ясиновского 

03.06.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 



качества образования коксохимического завода. 

Духовно- нравственное 

воспитание 
246 Посещение приюта для животных «Пиф» 05.06.2019 

Руководитель  14 учебной 

группы 

студенты 14 группы 

Сотрудники 

приюта 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

247 День открытых дверей онлайн 06.06.2019 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Поступающие 

Патриотическое 

воспитание 
248 Всероссийская акция «Пушкинский диктант» 11.06.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
249 Флешмоб #Я_ЛЮБЛЮ_РУССКИЙ_ЯЗЫК 22.06.2019 Студенческое самоуправление Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

250 
Республиканский фестиваль молодежного творчества 

«Территория молодых» 
22.06.2019 

Культорганизатор 

Каглян А.В., 

Руководитель кружка «Мальвы» 

Шигорина Л.Я. 

Участники 

фестиваля 

Гражданское 

воспитание 
251 

День России. Участие в республиканской акции «Наш 

выбор – Россия». 
12.06.2019 Студенческое самоуправление Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
252 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

«Тот самый первый день войны». Торжественный митинг. 

«Зажжем свечу». Историко-патриотическая акция 

22.06.2019 

Педагогический коллектив, 

члены студенческого 

самоуправления 

Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

253 
Традиционный торжественный праздник вручения 

дипломов «Выпускной  2019 года» 
4 неделя июня 

Руководители 41,42,43, 401 

учебных групп 

Студенты 

41,42,43, 401 

учебных групп 

Июль 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

254 Работа в ДОЛ «Монолит» ДНР 
В течение 

месяца 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Август 

Патриотическое 

воспитание 
255 

Митинг-реквием в память о жертвах боевых действий,  

произошедших в августе 2014 года, 

Митинг, возложение цветов 

 

19.08.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
256 Акция "Дни Ханжонкова на Родине" 25.09.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Культорганизатор, 3,4 курс 

Жители района 
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     Календарный план воспитательной работы на  2019-2020 учебный год ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 
Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 
Содержание  работы Дата Исполнители 

Целевая 

аудитория 

Сентябрь  

Организационные 

мероприятия 
1 

Подготовить организационные приказы по колледжу: 

- «О назначении руководителей учебных групп»; 

- «О назначении руководителей кружков, спортивных 

секций»; 

-  «О составе Совета профилактики правонарушений среди 

студентов»; 

-  «О составе совета студенческого самоуправления». 

До 

28.08.2019 

 

до 11.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Организационные 

мероприятия 
2 

Подготовить и утвердить на заседании педагогического 

совета план воспитательной работы педагогического 

колледжа на 2019-2020 учебный год. 

 

28.08.2019 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Организационные 

мероприятия 
3 

Рассмотреть личные дела студентов нового набора с целью 

социально-педагогического исследования семей; 

выявления студентов из неполных, многодетных семей, 

студентов-сирот и лишенных родительского попечения с 

целью предоставления им материальной помощи. 

 

до 

28.08.2019 

 

Руководители учебных групп, 

профком колледжа 
Все группы 

Организационные 

мероприятия 
4 

Поселить нуждающихся студентов в общежитие, 

обеспечить им  нормальные условия  проживания. 
28.08.2019 

Директор, 

комендант общежития 
Все группы 

Организационные 

мероприятия 
5 

Поселить нуждающихся студентов в общежитие, 

обеспечить им  нормальные условия  проживания. 
28.08.2019 

Директор, 

комендант общежития 
1 курс 

Гражданское 

воспитание 
6 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 02.09.2019 

Волобуева Т.И., рук.43 

уч.группы 

Контингент 

колледжа 

Гражданское 

воспитание 
7 Первое занятие «5 лет ДНР- растем вместе с Республикой» 02.09.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

8 Открытый урок «Для терроризма нет оправдания» 03.09.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

1 курс 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

9 
Провести воспитательные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
03.09.2019 

Руководители  учебных групп, 

студенческое самоуправление 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
10 Олимпийская неделя 

03.09.2019-

06.09.19 

Руководители физической 

культуры 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
11 

ТВ программа «Стихи о войне» (в рамках празднования 

75-летия Победы в Великой отечественной войне) 
04.09.2019 

Культорганизатор, 

Руководитель кружка 

аудиовизуального творчества 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое  Заседание творческой гостиной «Берегиня» Макеевской 04.09.2019 Заместитель директора по Участники 



воспитание городской организации «Союз женщин», посвященный 

Дню освобождения Макеевки от фашистских захватчиков 

воспитательной работе, 

22 группа 

Патриотическое 

воспитание 
12 

Митинг, посвященный  Дню освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков, для ветеранов 

Кировского района г. Макеевки. 

04.09.2019 
Руководитель 13 группы 

Качанова Е.В.,13 группа 

Участники 

митинга 

Гражданское 

воспитание 
13 

Конкурс цветочных композиций, посвященный Дню 

Освобождения Донбасса 
04.09.2019 

Преподаватель изобразительных 

искусств 

Шабашова М.В. 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
14 Поездка выходного дня (пос. Седово) 

06.09.2019-

08.09.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Администрация, 

преподаватели и 

студенты 

колледжа 

Гражданское 

воспитание 
15 Политинформация 08.09.2019 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Патриотическое 

воспитание 
16 

Подготовка видео поздравления ко Дню Освобождения 

Донбасса (группа колледжа ВК) 
08.09.2019 

Руководитель  учебной группы 

Веденеева Е.А. 
12 группа 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

17 
 

Интеллектуальная игра «Квиз-Плиз» 
09.09.2019 

Культорганизатор, 

«Молодая республика» 
Студенты 2 курса 

Организационные 

мероприятия 
18 

Ознакомить студентов первого курса с Уставом ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж», «Правилами 

внутреннего распорядка для студентов ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж», «Положением о 

студенческом  самоуправлении в ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж», историей и традициями 

учреждения образования. 

Сентябрь 2019 

Культорганизатор, руководители 

учебных групп, студенческое 

самоуправление 

Студенты 1 курса, 

студенческое 

самоуправление 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

19 
Внеаудиторное мероприятие к Международному дню 

грамотности. 
09.09.2019 

Предметно -  цикловая комиссия 

филологических дисциплин 
Все студенты 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

20 

Провести студенческую конференцию по вопросам 

организации студенческого самоуправления в 2019-2020 

учебном году. 

10.09.2019 

Культорганизатор, 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

Студенты 1 курса, 

студенческое 

самоуправление 

Патриотическое 

воспитание 
21 

Провести студенческую фото-акцию «Мы живем в 

Донецкой Народной Республике». 
11.09.2019 

Члены студенческого 

самоуправления, 

культорганизатор 

Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

22 
Игровая программа, посвященная Дню города 

Макеевки для детей 

Сентябрь 

2019 

Командир СПО «Розы Донбасса» 

Каглян А.В. 

Бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 



Организационные 

мероприятия 
23 

Провести общественный смотр условий жизни, 

воспитания и обучения студентов-сирот и студентов, 

лишенных родительской опеки. 

Сентябрь 2019 

Практический психолог, 

руководители учебных групп,  

заместитель директора по 

воспитательной работе 

студенты-сироты 

и студенты, 

лишенных 

родительской 

опеки. 

Гражданское 

воспитание 

 

24 

 

Политинформация 08.09.2019 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

25 
Провести внеаудиторное мероприятие в рамках 

Республиканского фестиваля «Звезды над Донбассом» 

17.09. 2019- 

27.09.19 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
3,4 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

26 Внеаудиторное мероприятие «Посвящение в студенты» 17.09.2019 
Руководители  41 учебной  

группы Титаренко В.И. 
1 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

27 
Встреча с методистом отделения Клиники, дружественной 

к  молодежи» 

18.09.2019 

19.09.2019 

Руководитель методического 

объединения руководителей 

учебных групп 

3 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

28 Агитационная работа СПО «Розы Донбасса» 20.09.2019 
Командир СПО «Розы Донбасса» 

Каглян А.В. 
31,32 группа 

Гражданское 

воспитание 
27 

Провести акции «Твори добро вокруг себя» в рамках 

Международного  дня мира 
21.09.2019 Культорганизатор 

Студенческое 

самоуправление 

 

Гражданское 

воспитание 
29 Политинформация 22.09.19 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Прокопченко Н.Д.. 

Студенты, 

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

30 

 
День здоровья 26.09.19 

Преподаватель физической 

культуры Веденеева Е.А. 

Контингент 

колледжа 

Семейное воспитание 

и работа с родителями 
32 

Родительская конференция и родительские собрания в 

академических группах: «Результаты работы в 2019-2020 

учебном году и ведущие задачи на новый учебный год». 

4 неделя 

сентября 

Руководители учебных учебных 

групп, общеколледжный 

родительский комитет 

Родители 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

33 Поздравительный пост ко Дню воспитателя 27.09.2019 Культорганизатор 

Студенты 

дошкольного 

отделения 

Гражданское 34 Политинформация 29.09.2019 И.о.директора Мотайлова А.А. Студенты, 



воспитание преподаватели 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

35 

Творческая встреча с делегацией культуры Российской 

Федерации в ДНР 
29.09.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
3,4 курс 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

 

36 
Встреча с коллективом народного ансамбля «Донбасс» 30.09.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Студенты всех 

групп 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

37 

Спортивно-массовые мероприятия по мини-футболу, 

шахматам, настольному теннису, посвященные Дню 

освобождения Донбасса 

В течение 

месяца 

Преподаватели физической 

культуры 

Студенты всех 

групп 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

Экологическое 

воспитание 

38 
Организовать и провести мероприятия к Неделе 

Всемирной акции «Очистим планету от мусора». 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор, руководители 

учебных групп, студенческое 

самоуправление 

Студенты и 

преподаватели 

Октябрь 

Гражданское 

воспитание 
39 

Акция «Твори добро вокруг себя» в рамках 

Международного  дня пожилых людей. 
01.10.2019 

Руководитель 41 учебной 

группы, председатель Совета 

студенческого самоуправления 

Гости 

(пенсионеры, 

ветераны труда) 

территориального 

центра 

Кировского 

района 

Гражданское 

воспитание 
42 Политинформация 01.10.2019 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Прокопченко Н.Д.. 

Студенты, 

преподаватели 

Гражданское 

воспитание 
41 

Концертная программа, посвященная Дню пожилого 

человека в территориальном центре Кировского района 
01.10.2019 

Руководитель 22  учебной 

группы, 22 группа 

Пожилые люди, 

ветераны 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

42 Фотоконкурс «Лучшее фото с домашним любимцем» 01.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Студенты и 

преподаватели 

колледжа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

43 
Концертная программа ко Дню работников образования 

«Поклонюсь имени твоему, Учитель!». 
04.10.2019 

Руководитель 23 учебной 

группы, 

32, 21,23 группы 

Студенческое самоуправление 

Контингент 

колледжа 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

44 

Городская акция «Профилактика суицидального 

поведения» совместно с психиатрической больницей№1 

города Макеевки 

08.10.2019 

Командир СПО «Розы Донбасса» 

Каглян А.В., 

Бойцы СПО «Розы Донбасса» 

Жители города 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

45 Есенинский диктант 
03.10.2019-

09.10.2019 

Рязанское отделение ОО 

«АССУЛ» 

Контингент 

колледжа 



Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

46 Всероссийская акция «Вожатский диктант- 2019» 04.10.2019 
Командир СПО «Розы Донбасса» 

Каглян А.В 

Бойцы СПО 

«Розы Донбасса» 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

47 День гражданской обороны. 04.10.2019 Начальник гражданской обороны 
Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
48 

ТВ программа «Стихи о войне»  (в рамках подготовки 

празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне) 

05.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Кружок аудиовизуального 

творчества 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
49 Политинформация 06.10.2019 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

50 
Круглый стол «Молчаливый крик о помощи - селфхарм» 

(самоповреждение) 
07.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители 

учебных групп 

Гражданское 

воспитание 
51 День гражданской обороны. 07.10.2019 Начальник гражданской обороны 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

52 
Посещение Донецкого областного русского театра юного 

зрителя, спектакль «Женитьба» (Н.Гоголь) 
07.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
1 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

53 
Воспитательные часы  к неделе безопасности дорожного 

движения. 

Вторая неделя 

октября 
Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

54 Закрытие летнего трудового семестра РМСТО 09.10.2019 
Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отрядов 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

55 
Слет педагогических отрядов в Подмосковье, в Орехово-

Зуево 

09.10.2019-

17.10.2019 

Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отряда 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

Экологическое 

56 

Участие в экологическом турнире «Должны мы сберечь 

планету» в рамках Всероссийского фнстиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 

09.10.2019 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Студенты 2 курса 



воспитание 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

57 
Воспитательные часы, посвященные неделе безопасности 

«Береги свою жизнь» 
11.10.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

58 
Флешмоб «Я студент Макеевского педагогического 

колледжа» 
11.10.2019 

Студенты 31 учебной группы 

Руководитель 31  учебной 

группы 

Лататуева И.И. 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
59 Политинформация 13.10.2019 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

 

60 
Участие в челлендже  #МолодежьЗАЗОЖ2020Макеевка 

 

15.10.2019 

Преподаватели физической 

культуры 

 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
61 Посещение ветеранов ВОВ 16.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

62 
Учебно - тренировочное мероприятие по Гражданской 

обороне 
18.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
1 курс 

Гражданское 

воспитание 
63 

Легкоатлетический кросс среди студентов СПО, 

посвященный Дню флага ДНР 
18.10.2019 

Преподаватели физической 

культуры, студенты 22 группы 
студенты 

Экологическое 

воспитание 
64 Посещение Донецкого ботанического сада 20.10.2019 

Студенты 12 учебной группы 

Руководитель 12  учебной 

группы Веденеева Е.А. 

Студенты 12 

группы (1 курс) 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

65 Дебаты 21.10.2019 
ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

66 Отчетно-выборная конференция профсоюза 22.10.2019 
Председатель профсоюза 

Максюта С.И. 
Члены профсоюза 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

67 Интервью Донецкой радиостанции «Комета» 22.10.2019 
Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отряда 

Гражданское 

воспитание 
68 

Фотоквест, посвященный Дню Флага Донецкой Народной 

Республики 
25.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Гражданское 69 Воспитательные часы, акции ко Дню Государственного 25.10.2019 Заместитель директора по Все группы 



воспитание флага Донецкой Народной Республике. воспитательной работе, 

руководители учебных групп 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

70 
Провести Неделю безопасности (эвакуации, 

воспитательные часы, конкурсы, викторины). 
18-22.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководители  учебных групп 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
71 Посещение военно-исторического музея ВОВ в  Донецке 27.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководители  учебных групп 

2 курс 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

72 
Центр Славянской Культуры, 

Концерт «Мировые хиты» 
27.10.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
4 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

73 
День Интернета. Республиканский урок безопасности в 

сети Интернет 
25-29.10.2019 Руководители  учебных групп Все группы 

Гражданское 

воспитание 
74 Урок памяти (День политических репрессий) 29.10.2019 Руководители  учебных групп Все группы 

Ноябрь 

Гражданское 

воспитание 
75 Информационный стенд ко Дню народного единства. 02.11.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Студенческое 

самоуправление 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

76 
Выставка художественных работ, посвященных 

Дню народного единства. 
02.11.2019 

Культорганизатор, студенческое 

самоуправление 
Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

77 
Танцевальный флешмоб, посвященный 

Дню народного единства. 
04.11.2019 Студенческое самоуправление 12, 31 группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

78 
Республиканская интеллектуально-развлекательная игра 

«Квиз-плиз» 
07.11.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

22 группа 

Патриотическое 

воспитание 
79 

Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма, участие в квест-игре «Мы против 

фашизма» 

08-09.11.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
80 Посещение ветеранов ВОВ 09.11.2020 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Гражданское 

воспитание 
81 

Встреча с депутатом Народного Совета ДНР  второго 

созыва Лепой Романом Николаевичем 
08.11.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Контингент 

колледжа 

Профессионально- 82 Всемирный день науки за мир и развитие 10.11.2019 Предметно-цикловая комиссия Все группы 



личностное и трудовое 

воспитание 

природоведческих  дисциплин 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

83 Всемирный день молодёжи 10.11.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

84 Квест-игра «В единстве народа - сила республики» 13.11.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Активисты 

студенческого 

самоуправления 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

85 Акция  к Всемирному дню отказа от курения. 16.11.2019 
ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

86 Городская акция «Меняю яблоко на сигарету» 15.11.2019 

Студенты 42 учебной группы 

Руководитель 42  учебной 

группы Сухорукова Е.И. 

Жители города 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

87 Конкурс плакатов, посвященный Дню отказа от курения 16-19.11.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
88 Политинформация 17.11.2019 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

89 
Мероприятия в школах-интернатах, посвященные 

Всемирному дню ребенка 
19.11.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

90 
Международный форум «Доброфорум 8.0» (Санкт-

Петербург) 
19.11.2019 

Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отряда 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

91 Словарный урок, посвященный В.И.Далю 22.11.2019 
Преподаватели филологических 

дисциплин 
1 курс 

Воспитание уважения 92 Концертная программа, посвященная Дню студента. 24.11.2019 Заместитель директора по Все группы 



и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

93 День открытых дверей 24.11.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Руководитель 32 учебной группы 

поступающие 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

94 Встреча с работниками МЧС 25.11.2019 Руководители учебных  групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
95 Посещение военно-исторического музея ВОВ в  Донецке 25.11.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель учебной группы 

1 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

96 
Брифинг по итогам участия молодежи ДНР в российских 

форумах 

25.11-

26.11.2019 

Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 

4 курс, 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

97 
Психологический тренинг для педагогов, организованный 

Общественной палатой ДНР 
27.11.2019 

Академия управления при главе 

Республики 

Контингент 

колледжа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

98 День матери 29.11.2019 
Культорганизатор, студенческое 

самоуправление 
Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

99 
Круглый стол с медицинскими работниками, 

посвященный дню борьбы со СПИДом 
29.11.2019 

Руководитель 23 группы, 

Голенцова Н.Л. 

23,24 группы 

(2 курс) 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

100 
Вебинар «Развитие добровольческих практик в рамках 

движения РМСТО 
29.11.2019 

Руководитель отряда СПО «Розы 

Донбасса» Мотайлова А.А. 
Бойцы отряда 

Декабрь 

Превентивное 

воспитание и 
101 

Круглый стол с участием врачей (нарколога, венеролога) 

«Сосуществование с Вич-положительными требует 
01.12.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
3-4 курс 



профилактика 

правонарушений 

толерантности» к Всемирному дню борьбы со СПИДом. руководитель учебной группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

102 Акция «Вместе против СПИДа» 01.12.2019 
ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Гражданское 

воспитание 
103 Политинформация 01.12.2019 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

104 Открытый классный час  «Твоя жизнь в твоих руках» 02.12.2019 
руководитель 33 учебной группы 

Волобуева Т.И. 
33 группа 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

105 Воспитательные часы «СПИД - опасное заболевание» 02.12.2019 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
106 Митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата. 03.12.2019 

руководитель 42 учебной группы 

Лататуева И.И. 

 

42 группа 

Патриотическое 

воспитание 
107 

Международная образовательная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 
03.12.2019 

Молодежный парламент при 

Государственной Думе РФ, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
108 Республиканская конференция «Перспективы воспитания» 03.12.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители 

учебных групп, 

студенты 4 курса 

 

Гражданское 

воспитание 

 

109 
Мероприятие, посвященное Международному Дню 

инвалидов 
03.12.2019 Руководитель 33 учебной группы 33 группа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

110 
Мероприятие для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященные дню инвалида в ДОУ №168 
03.12.2019 Руководитель 43 учебной группы 43 группа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

111 День открытых дверей 04.12.2019 

Заведующий производственной 

практикой 

Хопина А.Р. 

Студенты 2-4 

курса 

Гражданское 

воспитание 
112 Международный день добровольца в России 05.12.2019 

Культорганизатор, студенческое 

самоуправление 

Активисты 

студенческого 



самоуправления 

Патриотическое 

воспитание 

 

113 День георгиевской ленты 07.12.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Руководители учебных групп, 

культорганизатор, студенческое 

самоуправление 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

114 Посещение Юношеской  библиотеки г. Макеевки 10.12.2019 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
42 группа 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

115 
Неделя правовых знаний «Правовые знания - каждому», 

приуроченному  Дню прав человека. 

06.12-

10.12.2019 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 
Все группы 

Гражданское 

воспитание 
116 День Конституции Российской Федерации 10.12.2019 Студенческое самоуправление Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

117 
Открытие елки в ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» 
13.12.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса», Команда «Храбрые 

сердца» 

Дети и родители 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

118 Благотворительная акция «На праздник Николая». 17.12.2019 
Руководитель  43  учебной 

группы Голенцова Н.Л. 
Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

119 
Мероприятия в школах-интернатах, посвященные Дню 

Святого Николая 

17.12-

19.12.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

120 Конкурс «Новогодняя фотозона» 18.12.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор 

Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

121 Мероприятие, посвященное ПДД 20.12.2019 Руководители учебных групп 1 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

122 
Лекция «Взрывоопасные предметы (проводят курсанты 

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты») 
22.12.2019 Руководитель 32 учебной группы 32 группа 



Гражданское 

воспитание 
123 Политинформация 01.12.2019 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

124 

Беседа «Правила безопасного поведения на водных 

объектах в зимний период» (проводят курсанты ГОУ ВПО 

«Академия гражданской защиты») 

23.12.2019 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

125 
Новогодние утренники для творческих коллективов 

Дворца культуры Ясиновского коксохимического завода 

22.12.2019-

29.12.2019 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети, родители 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

126 Минута славы 23.12.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор 

Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

127 
Подготовка видео поздравлений для администрации, 

преподавателей и студентов с Новым Годом 

28.12.2019-

29.12.2019 
Культорганизатор 

Студенческое 

самоуправление 

 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

128 
Концертная программа «Новогоднее настроение». 

 
29.12.2019 

Руководитель  24  учебной 

группы Луговская О.Е. 
Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

129 
Концертная программа для студентов, проживающих в 

общежитии «Новогодний переполох». 
30.12.2019 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Январь 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

130 
Новогодний утренник для вокального коллектива 

ДК ЯКХЗ 
05.01.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Коллектив 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

131 Просветительская поездка в Москву 
15.01.2020-

21.01.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Кураторы  ШВМ 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 
132 Экзамен кураторов СПО «Розы Донбасса» 20.01.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Кураторы СПО 

«Розы Донбасса» 



профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

133 

 

Защита проекта «Ими гордится Донбасс» 

Москва, ВДНХ 

18.01.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

134 Мероприятие, посвященное Дню студента 22.01.2020 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
4 курс 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

135 Лекция  «Противодействие экстремизму и терроризму» 23.01.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Руководители 

учебных групп 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

136 
Подготовка поздравления ко Дню студента (Татьянин 

День) 
25.01.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Студенческое 

самоуправление 

Гражданское 

воспитание 
137 Городская акция «Топ 5 добрых дел» 26.01.2020 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Гражданское 

воспитание 
138 Политинформация 26.01 .2020 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

139 
Посещение в Юношеской библиотеки (160-лет со дня 

рождения А.П.Чехова) 
27.01.2020 

Руководитель  11  учебной 

группы Барташ Т.Н. 
11 группа 

Патриотическое 

воспитание 
140 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 
27.01.2020 Руководитель кружка «Клио» Члены кружка 

Превентивное 

воспитание 
141 Открытый воспитательный час «Терроризм. Экстремизм» 29.01.2020 

Руководитель  14  учебной 

группы 
14 группа 

Превентивное 

воспитание 
142 Конкурс по обществознанию ко всемирному дню религии 29.01.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Хуторцова И.А. 

1 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

143 

Городская интеллектуально-развлекательная игра 

«Студенческие игры», приуроченная празднованию Дня 

российского студенчества 

29.01.2020 
ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 



качества образования 

Гражданское 

воспитание 
144 Международный день памяти жертв Холокоста 29.01.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
21,22 группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

145 Дебаты. Тренинг 30.01.2020 
ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Февраль 

Патриотическое 

воспитание 
146 

III Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о 

партизанах и разведчиках 
01.02.2020 

Руководитель 22 учебной группы  

Брыкова Н.А. 
22 группа 

Гражданское 

воспитание 

 

147 Политинформация 

02.02 .2020 

09.02.2020 

16.02.2020 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

148 Занятие школы вожатского мастерства-2020 

03.02.2020 

06.02.2020 

10.02.2020 

13.02.2020 

17.02.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

149 Воспитательный час «Как использовать свои права» 03.02.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

150 
Воспитательный час « Научно-технический прогресс и его 

влияние на человека» 
11.02.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

151 Интеллектуальные дебаты 
11.02.2020-

15.02.2020 

Культорганизатор 

Студенческое управление 
1 курс 

 

Формирование ЗОЖ 

 

152 Городская спартакиада по шахматам среди студентов СПО 
12.02.2020-

13.02.20 

Культорганизатор, 

Руководитель физической 

культуры Веденеева Е.А. 

Представители 

групп колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
153 

Подготовка информационной статьи, посвященная  Героям 

Советского Союза, жителям Макеевки 
13.02.2020 

Руководитель кружка 

журналистики 
Члены кружка 

Патриотическое 

воспитание 
154 

День памяти воинов-интернационалистов. Урок Мужества. 

Концерт-реквием памяти воинов -  афганцев 

15.02.2020-

18.02.2020 

Руководители учебных групп, 

Руководители кружков 
Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

155 
Круглый стол «Укрепление семейных ценностей как 

вектор добровольческой работы» 
18.02.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
4 курс 



Формирование ЗОЖ 156 
Республиканская спартакиада по настольному теннису 

среди СПО 

20.02.2020-

21.02.2020 

Руководитель физической 

культуры Веденеева Е.А. 

Представители 

групп колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
157 

Городской открытый фестиваль патриотической песни 

«Фронтовики, наденьте ордена» 
21.02.2020 

Руководитель кружка «Мальвы» 

Шигорина Л.Я. 

Участники 

фестиваля 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

158 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества и открытию Года Победы в 

Донецком государственном академическом театре оперы и 

балета им. А.И. Соловьяненко 

22.02.2020 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
159 

Закрытый показ фильма «Позывной «Донецк». История 

Дебальцевского котла. 
22.02.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контингент 

колледжа 

Гражданское 

воспитание 
160 

Мероприятие к празднованию Дня защитника Отечества. 

Воспитательные часы. Участие в онлайн-викторинах 

Просмотр фильма «Офицеры», «В бой идут одни старики» 

23.02.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

161 
Культура речи – залог духовной культуры к 

Международному дню родного языка. 
21.02.2020 

Преподаватель русского языка 

Брыкова Н.А., 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
162 Просмотр фильма, посвященный войне в Афганистане 23.02.2020 Культорганизатор 1 курс 

Гражданское 

воспитание 
163 

Вечер встречи с участниками ВОВ, боевых действий в 

Афганистане Кировского района. 
24.02.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

3 курс, 

участники ВОВ, 

боевых действий в 

Афганистане 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

164 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Ступени роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» 

25.02.2020 
Методист колледжа 

Ненашева Л.А. 

Участники 

конференции 

Формирование ЗОЖ 165 Спортивно-патриотическая игра «А ну-ка, парни» 26.02.2020 
Руководитель физической 

культуры Веденеева Е.А. 

Представители 

групп колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

166 Городской проект «Добро 48» 26.02.2020 Культорганизатор 
Студенческое 

самоуправление 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

167 Начало работы Школы будущего педагога-2020 27.02.2020 
Руководитель Школы  

Кожушко Н.Б. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Март 

Гражданское 

воспитание 
168 

Посещение КУК «Макеевский художественно-

краеведческий музей» 
01.03.2020 

Руководитель 22 учебной группы 

Брыкова Н.А. 
22 группа 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

169 

Мероприятие к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

 

01.03.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 



правонарушений 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

170 Творческая встреча с народным ансамблем «Донбасс» 02.03.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

171 
Литературно-музыкальная композиция, постановка 

Донецкого драматического театра им. М.Бровуна 
03.03.2020 

Руководитель 22 учебной группы 

Брыкова Н.А. 
22 группа 

Экологическое 

воспитание 
172 

Литературный слэм «Мурр-Мяу!», посвященный Дню 

кошек 
03.03.2020 Культорганизатор 21 группа 

Гражданское 

воспитание 
173 Политинформация 

02.03 .2020 

09.03.2020 

16.03.2020 

23.03.2020 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И., Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

174 Занятие Школы вожатского мастерства-2020 

03.03.2020 

06.03.2020 

10.03.2020 

13.03.2020 

17.03.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

 

Патриотическое 

воспитание 

 

175 

Акция «Читаем вместе» , «В его словах – душа народа», к 

110-летию со дня публикации поэмы А.Т. Твардовского 

«Василий Теркин» 

04.03.2020 
Преподаватели филологических 

дисциплин 
1 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

176 Занятие Школы будущего педагога-2020 
13.03.2020 

20.03.2020 

Руководитель Школы 

Брыкова Н.А. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

177 

Всемирный день гражданской обороны. 

Тренировка по отработке действий в случае 

возникновения ЧС 

09.03.-

12.03.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

178 Благотворительная Масленичная ярмарка. 
09.03-

12.03.2020 
Студенческое самоуправление Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

179 
Концертная программа к празднованию Международного 

женского дня  8 Марта 
07.03.2020 

Руководитель 32 учебной 

группы, 

32 группа 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

180 
Воспитательные часы, приуроченные к празднованию 

Женского дня – 8 Марта 

04.03.-

09.03.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 



Художественно-

эстетическое 

воспитание 

181 

Концертная программа к празднованию Международного 

женского дня для коллектива территориального центра 

Кировского района. 

07.03.2020 

Командный состав 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса», студенческое 

самоуправление 

Гости 

мероприятия 

Патриотическое 

воспитание 
182 Городской митинг «Донбасс и Крым – едины!» 16.03.2020 

Руководитель 12 группы 

Веденеева Е.А. 
12 группа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

183 Выставка «Вдохновение круглый год» 18.03.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

3 курс заочного 

отделения 

Гражданское 

воспитание 
184 Воспитательные часы, посвященные В.И.Дегтяреву 18.03.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
185 

Встреча с представителями республиканского центра 

занятости и Государственной инспекции по вопросам 

соблюдения законов о труде ДНР, совместно с Кировской 

администрацией и отделом по делам семьи и детей 

19.03.2020 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
4 курс 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

186 
Республиканская заочная конференция по 

патриотическому воспитанию (г.Торез) 
23.03.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Студенты 43 

группы 

 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

187 Акция к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 24.03.2020 
Руководители учебных  групп, 

студенческое самоуправление 
Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

188 
Творческая встреча с писателями-фантастами РФ Сергеем 

Чекмаевым и Сергеем Волковым 
25.03.2020 Администрация колледжа 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

189 Республиканская неделя музыки для детей и юношества 
21.03-

25.03.2020 

Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

190 День поэзии. Авторское чтение стихотворений 26.03.2020 
Руководитель кружка 

журналистов 
1 курс 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

191 
Республиканская неделя детской и юношеской книги. 

 

28.03-

31.03.2020 

Библиотека, предметно-цикловая 

комиссия филологических 

дисциплин 

Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

192 Всемирный день театра 28.03.2020 
Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

193 
Городской онлайн - конкурс «Мы гордимся тобой, наша 

любимая Макеевка!» 
29.03.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
12,13 группа 

Апрель 

Художественно- 194 Мероприятие к Международному дню детской книги. 01.04.2020 Предметно-цикловая комиссия 3,4 курс 



эстетическое 

воспитание 

филологических 

дисциплин, библиотека 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

195 
Международный дистанционный конкурс «Стоп 

коронавирус» (олимпиада) 
03.04.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Экологическое 

воспитание 
196 Флешбук#ЧитайPROздоровье 

01.04.2020-

08.04.2020 
Преподаватели физкультуры Все группы 

Гражданское 

воспитание 
197 Политинформация 

02.04 .2020 

07.04.2020 

16.04.2020 

21.04.2020 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

198 Занятие Школы вожатского мастерства-2020 

01.04.2020 

04.04.2020 

08.04.2020 

15.04.2020 

17.04.2020 

22.04.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

199 Занятие Школы будущего педагога-2021 

11.04.2020 

16.04.2020 

18.04.2020 

28.04.2020 

Руководитель Школы 

Брыкова Н.А. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Гражданское 

воспитание 
200 

Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 
11.04.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

201 

Республиканская неделя культуры. Международный день 

культуры. Международный день памятников и 

исторических мест 

11.04.2020-

15.01.2020 
Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
202 

Уроки гражданственности посвященные, Дню 

космонавтики Гагаринский урок. 
12.04.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
203 Акция «Награды - героям» 15.04.2020 

Руководитель 43 учебной группы 

Голенцова Н.Л. 
Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

204 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы воспитания в современных 

условиях информационного противоборства» 

23.04.2020 Руководители учебных групп 
Представители 

групп 

Гражданское 

воспитание 
205 Воспитательные часы ко Дню памяти трагедии на ЧАЭС. 26.04.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Гражданское 

воспитание 
206 

Традиционная выставка студенческих работ 

«Чернобыльский набат раздается до сих пор». 
26.04.2020 

Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Экологическое 

воспитание 
207 День Земли. Республиканский урок экологических знаний 22.04.2020 

ПЦК природоведческих  

дисциплин 
1 курс 

Превентивное 

воспитание и 
208 Всемирный день охраны труда 28.04.2020 Руководители учебных групп Все группы 



профилактика 

правонарушений 

Патриотическое 

воспитание 
209 Акция «Солдатский платок» 29 .04.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

210 

Открытый заочный заочный конкурс методических 

разработок «Территория творчества» по дисциплинам 

«Русский язык», «Литература» среди преподавателей ОУ 

СПО Макеевского региона 1,2 

29.04.2020 
Преподаватели филологических 

дисциплин 

Участники 

конкурса 

Патриотическое 

воспитание 
211 

Городской конкурс творческих работ «Великой Победе -

75!» 
29.04.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Патриотическое 

воспитание 
212 

Акция-челлендж «Улица имени героя Великой 

Отечественной войны» 

29.04.2020-

12.05.2020 
Руководители учебных групп Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

213 Лекция «Я выбираю жизнь» 30.04.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

214 
Территориальная студенческая научно-практическая 

конференция «Через тернии к звездам» 
30.04.2020 

Преподаватель естественных 

дисциплин Луговская О.Е. 

Студенты 22 

группы 

Май 

Гражданское 

воспитание 
215 Политинформация 

05.05 .2020 

08.05.2020 

16.05.2020 

23.05.2020 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

216 Занятие Школы будущего педагога-2020 

13.05.2020 

16.05.2020 

20.05.2020 

28.05.2020 

Руководитель Школы 

Брыкова Н.А. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

217 Подготовка и организация онлайн –лагеря #Розы_Рядом 
01.05.2020-

31.05.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

218 SKYPE -Занятия Школы вожатского мастерства -2020 07.05.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 



качества образования 

Патриотическое 

воспитание 
219 #ФлешмобПобеды 06.05.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
220 

Акция «Одна на всех Победа» , участие в онлайн 

викторинах, квестах, тестах, диктантах. 
07.05.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
221 Республиканская акция «Окна Победы» 

08.05.2020-

10.05.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

222 
Фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна 

Донбасса» 
09.05.2020 

Культорганизатор Каглян А.В., 

Руководитель кружка «Мальвы» 

Шигорина Л.Я. 

1,2 курс 

Патриотическое 

воспитание 
223 

Мероприятие, посвященное чествованию ветеранов ВОВ 

Кировского района. 
05.05.2020 Кружок «Клио» Ветераны 

Патриотическое 

воспитание 
224 

Мероприятие, посвященное Дню победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945. 
08.05.2020 

Председатель предметно-

цикловой комиссии 

преподавателей социально-

экономических дисциплин 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
225 

Участие в городском митинге к 76 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный 

полк» 

09.05.2020 
Администрация учебного 

заведения, профком 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
226 

Онлайн-мероприятие «Пишу тебе с фронта». Сайт 

колледжа. 
10.05.2020 Студенческое самоуправление Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
227 Мероприятие, посвященное Дню Республики 

 

06.05.2020 

Руководитель  42 учебной 

группы Хуторцова И.А. 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
228 

Участие в Республиканском митинге, посвященном Дню 

Республики. 
11.05.2020 

Коллектив учебного заведения, 

профком 

Контингент 

колледжа 

Гражданское 

воспитание 
229 День Конституции Донецкой Народной Республики 12.05.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Семейное воспитание 

и работа с родителями 
230 Мероприятие, посвященное Международному дню семьи 13.05.2020 

Руководитель 31 учебной группы 

Крикунова Е.В. 
Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

231 
Всероссийский конкурс молодежных проектов среди 

физических лиц 
18.05.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Гражданское 

воспитание 
232 

Посещение музеев, приурочено к  Международному дню 

музеев 
18.05.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

233 День открытых дверей 22.05.2020 
Культорганизатор Каглян А.В., 

3 курс 
Поступающие 



обеспечение высокого 

качества образования 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

234 
Мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры 
24.05.2020 

Предметно-цикловая комиссия 

филологических дисциплин 
2,3 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

235 
Традиционный торжественный праздник «Последнего 

звонка». 
26.05.2020 Руководитель 22 учебной группы 

Контингент 

колледжа 

Гражданское 

воспитание 
236 Республиканская акция #ГероиВБелыхХалатах 26.05.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

СПО «Розы 

Донбасса» 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

237 
Презентация результатов деятельности студенческих 

объединений художественно-эстетического направления. 
27.05.2020 Руководители объединений 

Контингент 

колледжа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

238 Минута славы 28.05.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор Каглян А.В. 

Все группы 

Превентивное 

воспитание 
239 Интернет – викторина «Знатоки финансовой грамотности» 28.05.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

240 Городской конкурс «Три минуты славы» 30.05.2020 

Преподаватели филологических 

дисциплин, руководитель кружка 

Мокриенко В.Н. 

1,2 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

241 
Воспитательные часы, посвященные Дню борьбы с 

курением 
31.05.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

242 
Курс «Теоретические и методические основы работы 

вожатого в детском оздоровительном лагере» 
Май 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Июнь 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

243 
Мероприятие, посвященное Международному Дню 

защиты детей, для детей больницы ЯКХЗ. 
01.06.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор Каглян А.В. 

студенты 21 группы 

Дети и 

сотрудники 

больницы 



Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

244 
Театрализованный спектакль, посвященный 

Международному Дню защиты детей 
01.06.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Культорганизатор Каглян А.В., 

студенты 23 группы 

Дети и 

сотрудники 

больницы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

245 

Мероприятие, посвященное Международному Дню 

защиты детей,  для детей сотрудников психиатрической 

больницы № 1. 

01.06.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

студенты 22 группы 

Дети и 

сотрудники 

больницы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

246 Онлайн- лагерь «Розы_рядом» 01.06.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Гражданское 

воспитание 
247 Посещение приюта для животных «Пиф» 05.06.2020 

Руководитель  13 учебной 

группы, студенты 13 группы 

Сотрудники 

приюта 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

248 День открытых дверей онлайн 06.06.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

Поступающие 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

249 Всероссийская акция «Пушкинский диктант» 11.06.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

 

Все группы 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

250 Флешмоб #Я_ЛЮБЛЮ_РУССКИЙ_ЯЗЫК 22.06.2020 Студенческое самоуправление Все группы 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

251 
Республиканский фестиваль молодежного творчества 

«Территория молодых» 
22.06.2020 

Культорганизатор 

Каглян А.В., 

Руководитель кружка «Мальвы» 

Шигорина Л.Я. 

Участники 

фестиваля 

Патриотическое 

воспитание 
252 День России 12.06.2020 Студенческое самоуправление Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
253 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 
22.06.2020 

Педагогический коллектив,члены 

студенческого самоуправления 
Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

254 
Традиционный торжественный праздник вручения 

дипломов «Выпускной  2020 года» 
4 неделя июня 

Руководители 41,42,43, 401 

учебных групп 

Студенты 

41,42,43, 401 

учебных групп 

Июль 2020 



Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

255 Работа в ДОЛ «Монолит» ДНР 
В течение 

месяца 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

256 Работа совместно с компанией «Choko holidays» в РФ 
В течение 

месяца 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

257 
Проект «Аниматорские каникулы» от организации» 

Министерства праздников Анны Лоцман. Макеевка. 

В течение 

месяца 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

258 Всероссийская акция «Вожатый нашего двора» 
В течение 

месяца 

Руководитель производственной 

практики 
4 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

259 VII летняя сессия молодых журналистов, клуб «Юнпресс» 26.07.2020 
Руководитель кружка 

журналистики 
Члены кружка 

Август 

Патриотическое 

воспитание 
260 

Митинг-реквием в память о жертвах боевых действий,  

произошедших в августе 2014 года 
19.08.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

261 День Кировского района 25.09.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Культорганизатор, 

3 и 4 курс 

Жители района 
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Календарный план воспитательной работы на  2020-2021 учебный год ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 
Направление 

воспитательной 

работы 

№ 

п/п 
Содержание  работы Дата Исполнители 

Целевая 

аудитория 

Сентябрь 

Организационные 

мероприятия 
1 

Подготовить организационные приказы по колледжу: 

- «О назначении руководителей учебных групп»; 

- «О назначении руководителей кружков, спортивных 

секций»; 

-  «О составе Совета профилактики правонарушений среди 

студентов»; 

-  «О составе совета студенческого самоуправления». 

До 

28.08.2020 

 

до  

11.10.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Организационные 

мероприятия 
2 

Подготовить и утвердить на заседании педагогического 

совета план воспитательной работы педагогического 

колледжа на 2020-2021 учебный год. 

 

28.08.2020 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Организационные 

мероприятия 
3 

Рассмотреть личные дела студентов нового набора с 

целью социально-педагогического исследования семей; 

выявления студентов из неполных, многодетных семей, 

студентов-сирот и лишенных родительского попечения с 

целью предоставления им материальной помощи. 

до 

28.08.2020 

Руководители учебных групп, 

профком колледжа 
Все группы 

Организационные 

мероприятия 
4 

Поселить нуждающихся студентов в общежитие, 

обеспечить им  нормальные условия  проживания. 
28.08.2020 

Директор, 

комендант общежития 
Все группы 

Организационные 

мероприятия 
5 

Поселить нуждающихся студентов в общежитие, 

обеспечить им  нормальные условия  проживания. 
28.08.2020 

Директор, 

комендант общежития 
1 курс 

Гражданское 

воспитание 
6 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний. 01.09.2020 

Волобуева Т.И., руоводитель 43 

уч.группы 

Контингент 

колледжа 

Гражданское 

воспитание 
7 

Первое занятие, посвященное 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне. 
01.09.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Гражданское 

воспитание 
8 

Видео поздравление с днем рождения министра молодежи, 

спорта и туризма ДНР Громакова А.Ю. 
02.09.2020 

Командир СПО «Розы Донбасса» 

Каглян А.В. 

Бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

9 
Провести воспитательные часы, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
03.09.2020 

Руководители  учебных групп, 

студенческое самоуправление 
Все группы 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

10 

Агитационная беседа, посвященная борьбе с 

экстремизмом и терроризмом в Юношеской библиотеке 

г.Макеевки 

03.09.2020 
Руководитель  учебной группы 

Шабашова М.В. 

Студенты 13 

группы 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму 

11 Открытый урок «Для терроризма нет оправдания и точка» 03.09.2020 Культорганизатор 
Студенты 3 курса 

32 группы 



Патриотическое 

воспитание 
12 

Митинг, посвященный  Дню освобождения Донбасса от 

немецко-фашистских захватчиков, для ветеранов 

Кировского района г. Макеевки. 

04.09.2020 Лататуева И.И. 
Студенты 4 курса 

41 группы 

Патриотическое 

воспитание 
13 

Конкурс цветочных композиций, посвященный Дню 

Освобождения Донбасса 
04.09.2020 

Преподаватель изобразительных 

искусств Шабашова М.В. 
Все группы 

Гражданское 

воспитание 
14 VI Ежегодный молодежный форум «Идея» (пос.Седово) 

08.09.2020- 

10.09.2020 

Командир СПО «Розы Донбасса» 

Каглян А.В 

Бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Гражданское 

воспитание 
15 Политинформация 08.09.2020 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Патриотическое 

воспитание 
16 

Подготовка видео поздравления ко Дню Освобождения 

Донбасса (группа колледжа ВК) 
08.09.2020 

Руководитель  учебной группы 

Коротич Е.В. 
12 группа 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

17 Интеллектуальная игра «Квиз –Плиз» 09.09.2020 
Культорганизатор, 

«Молодая республика» 
Студенты 2 курса 

Организационные 

мероприятия 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

18 

Ознакомить студентов первого курса с Уставом ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж», «Правилами 

внутреннего распорядка для студентов ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж», «Положением о 

студенческом  самоуправлении в ГПОУ «Макеевский 

педагогический колледж», историей и традициями 

учреждения образования. 

Сентябрь 2020 

Культорганизатор, руководители 

учебных групп, студенческое 

самоуправление 

Студенты 1 курса, 

студенческое 

самоуправление 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

19 
Провести внеаудиторное мероприятие к Международному 

дню грамотности. 
09.09.2020 

Предметно -  цикловая комиссия 

филологических дисциплин 
Все студенты 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

20 

Провести студенческую конференцию по вопросам 

организации студенческого самоуправления в 2020-2021 

учебном году. 

10.09.2020 

Культорганизатор, 

Зам.директора по 

воспитательной работе 

Студенты 1 курса, 

студенческое 

самоуправление 

Патриотическое 

воспитание 
21 

Провести студенческую фото-акцию «Мы живем в 

Донецкой Народной Республике». 
11.09.2020 

Члены студенческого 

самоуправления,т 

культорганизатор 

Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

22 
Игровая программа, посвященная 330-летию г. Макеевки 

для детей 

Сентябрь 

2020 

Командир СПО «Розы Донбасса» 

Каглян А.В. 

Бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Организационные 

мероприятия 
23 

Провести общественный смотр условий жизни, 

воспитания и обучения студентов-сирот и студентов, 

лишенных родительской опеки. 

Сентябрь 2020 

Практический психолог, 

руководители учебных групп,  

заместитель директора по 

Студенты-сироты 

и студенты, 

лишенные 



воспитательной работе родительской 

опеки 

Гражданское 

воспитание 

 

24 
Политинформация 08.09.2020 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

25 
Провести внеаудиторное мероприятие в рамках 

Республиканского фестиваля «Звезды над Донбассом» 
17.09. 2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
3,4 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

26 Внеаудиторное мероприятие «Посвящение в студенты» 17.09.2021 
Руководители  12 учебной  

группы Хуторцова И.А. 
1 курс 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

27 

Участие в вебинарах от издательства «Просвещение» 

«Общение с родителями: как системно решать конфликты 

и настроить родителей на сотрудничество» и 

«Обеспечение информационной безопасности детей: 

специфика традиционного и дистанционного обучения». 

18.09 

19.09 

Руководитель методического 

объединения руководителей 

учебных групп 

Руководители 

учебных групп 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

28 Агитационная работа СПО «Розы Донбасса» 20.09.2020 
Командир СПО «Розы Донбасса» 

Каглян А.В 
31,32 группа 

Гражданское 

воспитание 
27 

Провести акции «Твори добро вокруг себя» в рамках 

Международного  дня мира 

21.09.2020 

 
Культорганизатор Каглян А.В. 

Студенческое 

самоуправление 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

28 

Командировка в Крым с целью знакомства с ДОЛ 

«Лучистый»  с целью  дальнейшего трудоустройства и 

прохождения практики 

20.09.20-

25.09.20 

Руководитель СПО «Розы 

Донбасса» 

Командир СПО 

«Розы Донбасса» 

Каглян А.В. 

Гражданское 

воспитание 
29 Политинформация 22.09.20 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Прокопченко Н.Д.. 

Студенты, 

преподаватели 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

30 

 
День здоровья 26.09.20 

Преподаватель физической 

культуры Веденеева Е.А. 

Контингент 

колледжа 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

31 

 

Интеллектуально-развлекательная викторина «Угадай 

мелодию. Финал» 
26.09.20 Культорганизатор Каглян А.В. 

Активисты МО 

«Молодая 

Республика» 

Семейное воспитание 

и работа с родителями 
32 

Родительская конференция и родительские собрания в 

академических группах: «Результаты работы в 2020-2021 

учебном году и ведущие задачи на новый учебный год». 

4 неделя 

сентября 

Руководители учебных учебных 

групп, общеколледжный 

родительский комитет 

Родители 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

33 Поздравительный пост ко Дню воспитателя 27.0920 Культорганизатор Каглян А.В. 

Студенты 

дошкольного 

отделения 



обеспечение высокого 

качества образования 

Гражданское 

воспитание 
34 Политинформация 29.09.20 И.о.директора Мотайлова А.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

 

35 

Участие во Всероссийском проекте по развитию 

деятельности педагогических отрядов лагерей актива 

России «Арт Полар» 

30.09.20 
Командир СПО «Розы Донбасса» 

Каглян А.В 

Бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

36 

Спортивно-массовые мероприятия по мини-футболу, 

шахматам, настольному теннису, посвященные Дню 

освобождения Донбасса 

В течение 

месяца 

Преподаватели физической 

культуры 

Студенты всех 

групп 

Экологическое 

воспитание 
37 

Организовать и провести мероприятия к Неделе 

Всемирной акции «Очистим планету от мусора». 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор, руководители 

учебных групп, студенческое 

самоуправление 

Студенты и 

преподаватели 

Октябрь 

Гражданское 

воспитание 
38 

Акция «Твори добро вокруг себя» в рамках 

Международного  дня пожилых людей. 
01.10.2020 

Руководитель 41 учебной 

группы, председатель Совета 

студенческого самоуправления 

Гости 

(пенсионеры, 

ветераны труда) 

территориального 

центра 

Кировского 

района 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

39 
Концертная программа ко Дню работников образования 

«Поклонюсь имени твоему, Учитель!». 
02.10.2020 

Руководитель 32  учебной 

группы, 

32 группа, 21 группа 

Студенческое самоуправление 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

40 Есенинский диктант 
03.10.2020-

09.10.2020 

Рязанское отделение ОО 

«АССУЛ» 

Контингент 

колледжа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

41 Всероссийская акция «Вожатский диктант- 2020» 04.10.2020 
Командир СПО «Розы Донбасса» 

Каглян А.В. 

Бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

42 День гражданской обороны 04.10.20 Начальник гражданской обороны 
Контингент 

колледжа 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

43 
Участие в вебинаре «Исследование как элемент проекта и 

как тип деятельности» от издательства Просвещение 
05.10.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители 

учебных групп 

Гражданское 44 Политинформация 06.10.2020 Преподаватель социально- Студенты, 



воспитание экономических дисциплин  

Лататуева И.И. 

преподаватели 

Экологическое 

воспитание 
45 

Участие в вебинаре «Воспитательный час по теме 

«Экологические проблемы современности и пути их 

решения» 

07.10.2020 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители 

учебных групп 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

46 День гражданской обороны. 07.10.2020 Начальник гражданской обороны 
Контингент 

колледжа 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

47 Участие в онлайн – викторине «Внимание. Терроризм» 07.10.2020 

Руководитель методического 

объединения руководителей 

учебных групп 

1 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

48 
Воспитательные часы  к неделе безопасности дорожного 

движения. 

Вторая неделя 

октября 
Руководители учебных групп Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

49 
Участие в вебинаре  «Организация обучения с помощью 

специализированной системы «Moodle» 
09.10.20 Министерство образования ДНР 

Администрация 

колледжа 

Экологическое 

воспитание 
50 

Участие в экологическом турнире «Должны мы сберечь 

планету» в рамках Всероссийского фнстиваля 

энергосбережения и экологии #ВместеЯрче 

09.10.20 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Студенты 2 курса 

Гражданское 

воспитание 
51 Челлендж #Яношумаску 11.10.20 

Студенты 31 учебной группы 

Руководитель 31  учебной 

группы Титаренко В.И. 

Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

52 
Флешмоб «Я студент Макеевского педагогического 

колледжа» 
11.10.20 

Студенты 32 учебной группы 

Руководитель 32  учебной 

группы Брыкова Н.А. 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
53 Политинформация 13.10.2020 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Экологическое 

воспитание 
54 Участие в челлендже  #МолодежьЗАЗОЖ2020Макеевка 15.10.20 

Преподаватели физической 

культуры 
Все группы 

Гражданское 

воспитание 
55 Участие в онлайн-квесте PRO_ЕСЕНИН 16.10.2020 

Преподаватели филологических 

дисциплин 
Все группы 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

56 
Участие в вебинаре «Первая прмощь: это должен знать 

каждый» 
18.10.20 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители 

учебных групп 

Гражданское 

воспитание 
57 Тотальный диктант 18.10.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Контингент 

колледжа 



Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

58 

 

Семинар –практикум «Составляющие психологического 

здоровья педагога СПО» 

20.10.2020 ГО ДПО ИРПО Преподаватели 

Патриотическое 

воспитание 
59 Посещение ветеранов ВОВ 21.10.2020 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

60 
Вебинар «Актуальные вопросы профилактики 

зависимости у детей и подростков 
22.10.2020 

Издательский дом «Первое 

сентября» 

Студенты 32 

группы и 

руководители 

учебных групп 

Гражданское 

воспитание 
61 Второй этап Онлайн–конкурса «Квиз–Плиз» 22.10.2020 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 
Команда колледжа 

Гражданское 

воспитание 
62 

Фотоквест, посвященный Дню Флага Донецкой Народной 

Республики 
25.10.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
Все группы 

Гражданское 

воспитание 
63 

Воспитательные часы, акции ко Дню Государственного 

флага Донецкой Народной Республике. 
25.10.2020 

Зам.директора по воспитательной 

работе, руководители уч.групп 
Все группы 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

64 
Провести Неделю безопасности (эвакуации, 

воспитательные часы, конкурсы, викторины). 
18-22.10.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководители  учебных групп 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
65 Посещение военно-исторического музея ВОВ в  Донецке 27.10.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководители  учебных групп 

2 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

66 Республиканский конкурс «Студент СПО-2020» 27.10.2020 

Министерство образования и 

науки Донецкой Народной 

Республики, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Шумакова Н. 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

67 
День Интернета. Республиканский урок безопасности в 

сети Интернет 
25-29.10.2020 Руководители  учебных групп Все группы 

Гражданское 

воспитание 
68 Урок памяти (День политических репрессий) 29.10.2020 Руководители  учебных групп Все группы 

Ноябрь 

Патриотическое 

воспитание 
69 Информационный стенд ко Дню народного единства. 02.11.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Студенческое 

самоуправление 

Патриотическое 

воспитание 
70 

Выставка художественных работ, посвященных 

Дню народного единства. 
02.11.2020 

Культорганизатор, студенческое 

самоуправление 
Все группы 

Гражданское 

воспитание 
71 

Подготовка видео поздравления ко Дню народного 

единства 
04.11.2020 студенческое самоуправление 

12, 

31 группы 

Гражданское 

воспитание 
72 

Участие в акции «Большой этнографический диктант 

2020» 
07.11.2020 

Федеральное агентство по делам 

национальностей 
32 группа 



Гражданское 

воспитание 
73 

Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма, квест-игра «Мы против фашизма» 
08-09.11.2020 

Зам.директора по 

воспитательной работе, культорг. 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
74 Посещение ветеранов ВОВ 09.11.2020 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

75 
Просветительское видео, посвященное профилактике 

COVID-19 
08.11.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

31 группа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

76 Всемирный день науки за мир и развитие 10.11.2020 
Предметно-цикловая комиссия 

природоведческих  дисциплин 
Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

77 Всемирный день молодёжи 10.11.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

78 Всемирный день доброты 13.11.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Активисты 

студенческого 

самоуправления 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

79 Акция  ко Всемирному дню отказа от курения. 16.11.2020 
ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

80 Конкурс плакатов, посвященный Дню отказа от курения 16-19.11.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
81 Политинформация 17.11.2020 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

82 
Мероприятия в школах-интернатах, посвященные 

Всемирному дню ребенка 
19.11.20 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети 

Патриотическое 

воспитание 
83 

Высадка саженцев акации в форме числа в честь 75-летия 

Великой Победы 
19.11.2020 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

84 Концертная программа, посвященная Дню студента. 24.11.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 



качества образования 

Гражданское 

воспитание 
85 Акция «Далевский диктант»2020 24.11.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель учебной группы 

32 группа 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

86 Воспитательные часы на тему «СТОП Covid-19» 25.11.2020 Руководители учебных  групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
87 Посещение военно-исторического музея ВОВ в  Донецке 25.11.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель учебной группы 

1 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

88 
Всероссийский студенческий форум педагогических вузов 

2020 

25.11-

26.11.2020 

Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет 

4 курс, 

преподаватели 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

89 День матери 29.11.2020 
Культорганизатор, студенческое 

самоуправление 
Все группы 

Декабрь 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

90 

Круглый стол с участием врачей (нарколога, венеролога) 

«Сосуществование с Вич-положительными требует 

толерантности» к Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

01.12.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель учебной группы 

3-4 курс 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

91 Акция «Вместе против СПИДа» 01.12.2020 
ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Гражданское 

воспитание 
92 Политинформация 01.12.2020 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

93 Мероприятие «Твоя жизнь в твоих руках» 02.12.2020 
Руководитель 23 учебной группы 

Качанова Е.В. 
23 группа 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

94 Воспитательные часы «СПИД - опасное заболевание» 02.12.2020 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
95 Митинг, посвященный Дню Неизвестного солдата. 03.12.2020 

руководитель 42 учебной группы 

Хуторцова И.А. 
42 группа 

Патриотическое 

воспитание 
96 

Международная образовательная акция «Тест по истории 

Великой Отечественной войны» 
03.12.2020 

Молодежный парламент при 

Государственной Думе РФ, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 
97 Республиканская конференция «Перспективы воспитания» 03.12.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Руководители 

учебных групп, 



профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

 студенты 4 курса 

Гражданское 

воспитание 
98 

Мероприятие, посвященное Международному Дню 

инвалидов 
03.12.2020 Руководитель 33 учебной группы 33 группа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

99 
Мероприятие для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посвященные дню инвалида в ДОУ №168 
03.12.2020 Руководитель 43 учебной группы 43 группа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

100 День открытых дверей 04.12.2020 
Заведующий производственной 

практикой Хопина А.Р. 

студенты 2-4 

курса 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

101 Международный день добровольца в России 05.12.2020 
Культорганизатор, студенческое 

самоуправление 

Активисты 

студенческого 

самоуправления 

Патриотическое 

воспитание 

 

102 День георгиевской ленты 07.12.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Руководители учебных групп, 

культорганизатор, студенческое 

самоуправление 

Контингент 

колледжа 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

103 
Презентация литературного журнала «Рассвет» 

(Юношеская библиотека) 
10.12.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 
42 группа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

104 

Конкурс на разработку брендбука для Студенческой лиги 

от Министерства образования и науки ДНР совместно с 

Министерством молодежи, спорта и туризма 

10.12.2020 Культорганизатор Каглян А.В. 
Сурилов А., 

11 группа 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

105 
Неделя правовых знаний «Правовые знания - каждому», 

приуроченному  Дню прав человека. 

06.12-

10.12.2020 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
106 День Конституции Российской Федерации 10.12.2020 Студенческое самоуправление Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

107 
Открытие елки в ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» 
13.12.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса», Команда «Храбрые 

сердца» 

Дети и родители 



качества образования 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

108 
Открытый городской конкурс рисунков «Мы вместе 

победим пандемию» 
16.12.2020 

Администрация г. Макеевки, 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Культорганизатор Каглян А.В. 

Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

109 Благотворительная акция «На праздник Николая». 17.12.2020 
Руководитель  43  учебной 

группы Голенцова Н.Л. 
Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

110 
Мероприятия в школах-интернатах, посвященные Дню 

Святого Николая 

17.12-

19.12.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

111 Конкурс «Новогодняя фотозона» 18.12.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Культорганизатор Каглян А.В. 

Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

112 Мероприятие, посвященное ПДД 20.12.2020 Руководители учебных групп 1 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

113 
Лекция «Взрывоопасные предметы (проводят курсанты 

ГОУ ВПО «Академия гражданской защиты») 
22.12.2020 Руководитель 32 учебной группы 32 группа 

Гражданское 

воспитание 
114 Политинформация 01.12.2020 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

115 

Беседа «Правила безопасного поведения на водных 

объектах в зимний период» (проводят курсанты ГОУ ВПО 

«Академия гражданской защиты») 

23.12.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

116 
Новогодние утренники для творческих коллективов 

Дворца культуры Ясиновского коксохимического завода 

22.12.2020-

29.12.2020 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Дети, родители 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

117 Минута славы 23.12.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Все группы 



обеспечение высокого 

качества образования 

Культорганизатор Каглян А.В. 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

118 
Подготовка видео поздравлений для администрации, 

преподавателей и студентов с Новым Годом 

28.12.2020-

29.12.2020 
Культорганизатор Каглян А.В. 

Студенческое 

самоуправление 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

119 Концертная программа «Новогодний маскарад» 29.12.2020 
Руководитель  23  учебной 

группы Качанова Е.В. 
Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

120 
Концертная программа для студентов, проживающих в 

общежитии «Новогодний переполох» 
30.12.2020 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А., 

Воспитатель общежития  

Токовчук Э.Б. 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Январь 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

121 
Мероприятия, посвященные 85-летию со дня рождения 

Н.М.Рубцова 
03.01.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Все группы 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

122 Посещение ледового катка «Фунтура» 16.01.2021 
Руководитель  23  учебной 

группы Качанова Е.В. 
23 группа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

123 
Открытие школы вожатского мастерства СПО «Розы 

Донбасса» - 2021 
19.01.2021 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

124 

 

Занятия школы вожатского мастерства СПО «Розы 

Донбасса» - 2021 

19.01.-

25.01.2021 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

125 

Вебинар «Летний лагерь как эффективный инструмент 

социализации и воспитания детей и подростков» от АО 

«Издательство «Просвещение» 

22.01.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

4 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

126 Вебинар «Противодействие экстремизму и терроризму» 23.01.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Руководители 

учебных групп 



Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

127 
Подготовка поздравления ко Дню студента (Татьянин 

День) 
25.01.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Студенческое 

самоуправление 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

128 Городская акция «Топ 5 добрых дел» 26.01.2021 
ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Гражданское 

воспитание 
129 Политинформация 26.01 .2020 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

130 
Брейн-ринг, посвященный творчеству М.Е. Салтыкова-

Щедрина (в Юношеской библиотеке) 
27.01.2021 

Руководитель  11  учебной 

группы Барташ Т.Н. 
11 группа 

Патриотическое 

воспитание 
131 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 
27.01.2021 Руководитель кружка «Клио» Члены кружка 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

132 Открытый воспитательный час «Терроризм.Экстремизм» 29.01.2021 
Руководитель  23  учебной 

группы Качанова Е.В. 
23 группа 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

133 Конкурс по обществознанию ко всемирному дню религии 29.01.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А., преподаватель 

социально-экономических 

дисциплин Хуторцова И.А. 

1 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

134 

Городская интеллектуально-развлекательная игра 

«Студенческие игры», приуроченная празднованию Дня 

российского студенчества 

29.01.2021 
ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Гражданское 

воспитание 
135 Международный день памяти жертв Холокоста 29.01.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

21,22 группы 

Гражданское 

воспитание 
136 Дебаты. Тренинг 30.01.2021 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Февраль 

Патриотическое 

воспитание 
137 

Участие в онлайн-тесте «Сталинградская битва», 

викторине «Победа в Сталинградской битве», 

викторине «Пайка блокадного хлеба» 

01.02.2021 

07.02.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

 

1 ,2 курс 

Гражданское 

воспитание 
138 Политинформация 

02.02 .2021 

09.02.2021 

16.02.2021 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин  

Хуторцова И.А. 

Студенты, 

преподаватели 



Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

139 Занятие Школы вожатского мастерства-2021 

03.02.2021 

06.02.2021 

10.02.2021 

13.02.2021 

17.02.2021 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

140 Воспитательный час «Как использовать свои права» 03.02.2021 Руководители учебных групп Все группы 

Гражданское 

воспитание 
141 

Воспитательный час « Научно-технический прогресс и его 

влияние на человека» 
11.02.2021 Руководители учебных групп Все группы 

Гражданское 

воспитание 
142 Интеллектуальные дебаты 

11.02.2021-

15.02.2021 

Культорганизатор Каглян А.В. 

Студенческое управление 
1 курс 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

143 Откытая  Юзовская Лига КВН (VI сезон) 11.02.2021 Культорганизатор Каглян А.В. 
Представители 

групп колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
144 

Подготовка информационной статьи, посвященная  Герою 

Советского Союза, жителю Макеевки Виктору 

Правоторову, который  с группой бойцов водрузил над 

Рейхстагом Красное Знамя. 

13.02.2021 
Руководитель кружка 

журналистики 
Члены кружка 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

145 
Школа командного состава в Центре развития 

молодежных инициатив 

13.02.2021-

14.02.2021 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

146 
Акция «Добрый диктант», посвященная теме 

добровольчества 
15.02.2021 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Гражданское 

воспитание 
147 

День памяти воинов-интернационалистов. 

Урок Мужества. 

Концерт-реквием памяти воинов -  афганцев 

15.02.2021-

18.02.2021 

 

Руководители учебных групп, 

Руководители кружков 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
148 

Мероприятие к празднованию Дня защитника Отечества. 

Воспитательные часы. Участие в онлайн-викторинах 

Просмотр фильма «Офицеры» 

23.02.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А., 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

149 
Культура речи – залог духовной культуры к 

Международному дню родного языка. 
21.02.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А., 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
150 Просмотр фильма, посвященный войне в Афганистане 23.02.2021 

Культорганизатор Каглян А.В. 

 
1 курс 

Гражданское 

воспитание 
151 

Вечер встречи с участниками ВОВ, боевых действий в 

Афганистане Кировского района. 
24.02.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

3 курс, 

участники ВОВ, 

боевых действий в 



Афганистане 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

152 
Встреча с депутатом молодежного парламента ДНР 

Логиновым Н.Д. 
25.02.2021 

Молодежный парламент, 

Культорганизатор Каглян А.В. 
3,4 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

153 

Республиканская научно-практическая конференция 

«Ступени роста: от студенческого творчества к 

профессиональному мастерству» 

25.02.2021 
Методист колледжа  

Ненашева Л.А. 

Участники 

конференции 

Гражданское 

воспитание 
154 

Республиканская конференция «Доктрина «Русский 

Донбасс» 
26.02.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Участники 

конференции 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

155 Начало работы Школы будущего педагога-2021 27.02.2021 
Руководитель Школы  

Кожушко Н.Б. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Март 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

156 
Онлайн–встреча «Добровольчество как импульс развития 

социальной активности» 
01.03.2021 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

167 
Мероприятие к Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 
01.03.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А., 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
168 Политинформация 

02.03 .2021 

09.03.2021 

16.03.2021 

23.03.2021 

Преподаватель социально-

экономических дисциплин 

Лататуева И.И. 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

169 Занятие Школы вожатского мастерства-2021 

03.03.2021 

06.03.2021 

10.03.2021 

13.03.2021 

17.03.2021 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

170 Занятие Школы будущего педагога-2021 
13.03.2021 

20.03.2021 

Руководитель Школы  

Кожушко Н.Б. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 



Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

171 

Всемирный день гражданской обороны. 

Тренировка по отработке действий в случае 

возникновения ЧС 

09.03.-

12.03.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Контингент 

колледжа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

172 Благотворительная Масленичная ярмарка. 09.03-12.032021 Студенческое самоуправление Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

173 
Концертная программа к празднованию Международного 

женского дня «Созвездие женщин» 
07.03.2021 

Руководитель 32 учебной 

группы, 32 группа 

Контингент 

колледжа 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

174 
Воспитательные часы, приуроченные к празднованию 

Женского дня – 8 Марта 

04.03.-

09.03.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А., 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

175 

Концертная программа к празднованию Международного 

женского дня для коллектива территориального центра 

Кировского района. 

07.03.2021 

Командный состав 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса», студенческое 

самоуправление 

 

Гости 

мероприятия 

Гражданское 

воспитание 
176 День воссоединения Крыма в России 18.03.2021 Студенческое самоуправление 2,3 курс 

Гражданское 

воспитание 
177 Воспитательные часы «Крымская весна -7 лет дома» 

15.03.2021-

17.03.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А., 

Руководители учебных групп 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
178 Торжественное мероприятие «Донбасс и Крым – едины» 18.03.2021 

ОО «Молодая республика» 

Кировского района 

Члены 

организации 

Художественно-

эстетическое 

воспитание 

179 Выставка «Вдохновение круглый год» 18.03.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

3 курс заочного 

отделения 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

180 День рождения СПО «Розы Донбасса» 18.03.2021 

Командный состав 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса», студенческое 

самоуправление 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

181 

Встреча с представителями республиканского центра 

занятости и Государственной инспекции по вопросам 

соблюдения законов о труде ДНР, совместно с Кировской 

19.03.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

4 курс 



правонарушений администрацией и отделом по делам семьи и детей 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

182 Акция к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. 24.03.2021 
Руководители учебных  групп, 

студенческое самоуправление 
Все группы 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

183 
IV Открытая Республиканская олимпиада “Музыкальное 

исполнительство» 
25.03.2021 

Руководитель кружка «Мальвы»  

Шигорина Л.Я. 
Члены кружка 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

184 Республиканская неделя музыки для детей и юношества 
21.03-

25.03.2021 

Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

185 День поэзии. Авторское чтение стихотворений 26.03.2021 
Руководитель кружка 

журналистов 
1 курс 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

186 
Республиканская неделя детской и юношеской книги. 

 

28.03-

31.03.2021 

Библиотека, предметно-цикловая 

комиссия филологических 

дисциплин 

Все группы 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

187 Всемирный день театра 28.03.2021 
Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

188 
Международный конкурс –фестиваль исполнительского 

искусства «Территория успеха» 
29.03.2021 

Руководитель кружка «Мальвы» 

 Шигорина Л.Я. 
Члены кружка 

Апрель 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

189 Мероприятие к Международному дню детской книги. 01.04.2021 

Предметно-цикловая комиссия 

филологических 

дисциплин, библиотека 

3,4 курс 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

190 
Торжественный праздник «Встреча выпускников учебного 

заведения». 
02.04.2021 

Руководитель 24 учебной группы 

Королева Е.Н. 
Выпускники 

Формирование ЗОЖ 191 
Республиканская неделя здоровья. Международный день 

спорта на благо развития мира. Всемирный день здоровья 

01.04.2021-

08.04.2021 
Преподаватели физкультуры Все группы 

Гражданское 

воспитание 
192 Политинформация 

02.04 .2021 

09.04.2021 

16.04.2021 

23.04.2021 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 

Студенты, 

преподаватели 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

193 Занятие Школы вожатского мастерства-2021 

03.04.2021 

06.04.2021 

10.04.2021 

13.04.2021 

17.04.2021 

Командный состав студенческого 

педагогического отряда «Розы 

Донбасса» 

Бойцы и 

кандидаты в 

бойцы СПО «Розы 

Донбасса» 



Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

194 Занятие Школы будущего педагога-2021 

13.04.2021 

16.04.2021 

20.04.2021 

28.04.2021 

Руководитель Школы  

Кожушко Н.Б. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Гражданское 

воспитание 
195 

Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей 
11.04.2021 Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
166 

Республиканская неделя культуры. Международный день 

культуры. Международный день памятников и 

исторических мест 

11.04.2021-

15.01.2021 
Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
197 

Уроки гражданственности посвященные, Дню 

космонавтики Гагаринский урок. 
12.04.2021 Руководители учебных групп Все группы 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

198 
Конкурсная программа «Студенческая весна или Мисс 

очарование». 
15.04.2021 

Руководитель 43 учебной группы 

Голенцова Н.Л. 
Все группы 

Гражданское 

воспитание 
199 Воспитательные часы ко Дню памяти трагедии на ЧАЭС. 26.04.2021 Руководители учебных групп Все группы 

Гражданское 

воспитание 
200 Мероприятие «Эхо Чернобыльской трагедии». 26.04.2021 

Руководитель 21 учебной группы 

Белицкая О.В. 
1,2 курс 

Гражданское 

воспитание 
201 

Традиционная выставка студенческих работ 

«Чернобыльский набат раздается до сих пор». 
26.04.2021 

Предметно-цикловая комиссия 

искусствоведческих дисциплин 
Все группы 

Экологическое 

воспитание 
202 День Земли. Республиканский урок экологических знаний 22.04.2021 

ПЦК природоведческих  

дисциплин 
1 курс 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

203 Всемирный день танца 27.04.2021 Студенческое самоуправление Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

204 Всемирный день охраны труда 28.04.2021 Руководители учебных групп Все группы 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

205 Благотворительная акция «Пасхальная радость» 30.04.2021 
Руководитель 21 учебной группы 

Белицкая О.В. 
Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

206 

Мероприятие «Я выбираю жизнь», посвященное 

профилактике суицида для пациентов психиатрической 

больницы № 1. 

30.04.2021 

Руководитель педагогического 

отряда «Розы Донбасса», 

командный состав 

педагогического отряда 

пациенты 

Май 

Гражданское 

воспитание 
207 Политинформация 

03.05 .2021 

08.05.2021 

16.05.2021 

Преподаватели социально-

экономических дисциплин 

Студенты, 

преподаватели 



23.05.2021 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

208 Занятие Школы будущего педагога-2021 

13.05.2021 

16.05.2021 

20.05.2021 

28.05.2021 

Руководитель Школы  

Кожушко Н.Б. 

Слушатели 

школы, 

поступающие 

Гражданское 

воспитание 
209 

Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Празднику весны и труда. 
01.05.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
210 

Просмотр фильма, посвященного Великой Отечественной 

войне 
08.05.2021 Культорганизатор Каглян А.В. 1,2 курс 

Патриотическое 

воспитание 
211 

Мероприятие, посвященное чествованию ветеранов ВОВ 

Кировского района. 
05.05.2021 Кружок «Клио» ветераны 

Патриотическое 

воспитание 
212 

Мероприятие, посвященное Дню победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945. 
08.05.2021 

Председатель предметно-

цикловой комиссии 

преподавателей социально-

экономических дисциплин 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
213 

Участие в городском митинге к 76 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Акция «Бессмертный 

полк» 

09.05.2021 
Администрация учебного 

заведения, профком 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
214 Интеллектуальная игра «Дорогами победы» 10.05.2021 Студенческое самоуправление 13 и 32 группы 

Патриотическое 

воспитание 
215 Мероприятие, посвященное Дню Республики 

 

06.05.2021 

Руководитель  42 учебной 

группы Брыкова Н.А. 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
216 

Участие в Республиканском митинге, посвященном Дню 

Республики. 
11.05.2021 

Коллектив учебного заведения, 

профком 

Контингент 

колледжа 

Патриотическое 

воспитание 
217 День Конституции Донецкой Народной Республики 12.05.2021 Руководители учебных групп Все группы 

Семейное воспитание 

и работа с родителями 
218 Мероприятие, посвященное Международному дню семьи 13.05.2021 

Руководитель 41 учебной группы 

Титаренко В.И. 
Все группы 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

219 
Городское мероприятие «Я не писатель, я мастер» к 130-

летию со дня рождения М.Булгакова 
17.05.2021 

Руководитель  42 учебной 

группы Брыкова Н.А. 
42 группа 

Патриотическое 

воспитание 
220 

Посещение музеев, приурочено к  Международному дню 

музеев 
18.05.2021 Руководители учебных групп Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

221 День открытых дверей 22.05.2021 
Культорганизатор Каглян А.В., 

3 курс 
Поступающие 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

222 
Мероприятие, посвященное Дню славянской 

письменности и культуры 
24.05.2021 

Предметно-цикловая комиссия 

филологических дисциплин 
2,3 курс 



Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

223 
Традиционный торжественный праздник «Последнего 

звонка». 
26.05.2021 

Руководитель 21 учебной группы 

Белицкая О.В. 

Контингент 

колледжа 

Безопасность 

жизнедеятельности и 

формирование ЗОЖ 

224 
Городская спартакиада по волейболу среди студентов 

СПО ДНР 
27.05.2021 

Преподаватель физкультуры, 

руководитель кружка 

Веденеева Е.А. 

Студенты, 

члены кружка 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

225 

Презентация результатов деятельности студенческих 

объединений художественно-эстетического направления. 

 

27.05.2021 
Руководители объединений 

 

Контингент 

колледжа 

Профессионально-

личностное и трудовое 

воспитание 

226 Минута славы 28.05.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Культорганизатор Каглян А.В. 

Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
227 

Интеллектуальная игру историко-краеведческой 

направленности «Летопись народного подвига». 
30.05.2021 Студенческое самоуправление 2 курс 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

228 
Воспитательные часы, посвященные Дню борьбы с 

курением 
31.05.2021 Руководители учебных групп Все группы 

Июнь 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

229 
Мероприятие, посвященное Международному Дню 

защиты детей, для детей больницы ЯКХЗ. 
01.06.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Культорганизатор Каглян А.В., 

студенты 21 группы 

Дети и 

сотрудники 

больницы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

230 
Театрализованный спектакль, посвященный 

Международному Дню защиты детей 
01.06.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Культорганизатор Каглян А.В., 

студенты 23 группы 

Дети и 

сотрудники 

больницы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

231 

Мероприятие, посвященное Международному Дню 

защиты детей,  для детей сотрудников психиатрической 

больницы № 1. 

01.06.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А., 

студенты 22 группы 

Дети и 

сотрудники 

больницы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

232 Республиканский флешмоб  #яна практике 01.06.2021 

Заведующий учебно-

производственной практикой 

Хопина А.Р. 

4 курс 

Гражданское 233 Посещение приюта для животных «Пиф» 05.06.2021 Руководитель  11 учебной Сотрудники 



воспитание группы Барташ Т.Н., 

студенты 11 группы 

приюта 

Патриотическое 

воспитание 
234 Форум  «Русское слово в современном мире» 06.06.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Участники 

форума 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

235 Всероссийская акция «Пушкинский диктант» 11.06.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Брыкова Н.А. 

Все группы 

Художественно–

эстетическое 

воспитание 

236 Республиканский смотр-конкурс «Соцветие талантов» 22.06.2021 
Руководитель кружка «Мальвы» 

Шигорина Л.Я. 

Участники 

конкурса 

Патриотическое 

воспитание 
237 День России 12.06.2021 Студенческое самоуправление Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
238 

День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 
22.06.2021 

Педагогический коллектив, 

члены студенческого 

самоуправления 

Все группы 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

239 
Традиционный торжественный праздник вручения 

дипломов «Выпускной  2021 года» 
4 неделя июня 

Руководители 41,42,43, 401 

учебных групп 

Студенты 

41,42,43, 401 

учебных групп 

Август 

Гражданское 

воспитание 
240 

Митинг-реквием в память о жертвах боевых действий,  

произошедших в августе 2014 года 
19.08.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизатор 

Все группы 

Гражданское 

воспитание 
241 День Кировского района 25.09.2021 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

Культорганизатор, 3 и 4 курс 

Жители района 

В течение учебного года 

Воспитание уважения 

и любви к будущей 

профессии, 

обеспечение высокого 

качества образования 

242 
Традиционный торжественный праздник «Дня открытых 

дверей». 

В течение 

учебного года 

Директор Мотайлова А.А. 

Культорганизатор Каглян А.В. 
Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
243 

Организовать работу, постоянно действующего стенда 

«Хроника войны: 1941-1945» 

В течение 

учебного года 
Администрация Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
244 

Организовать работу постоянных выставок мемуарной 

научно-популярной литературы к 77-летию Великой 

Победы в библиотеке колледжа и в фойе учебного корпуса 

В течение 

учебного года 
Руководители учебных  групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
245 

Организовать открытие мемориальной доски Герою 

Советского Союза К. Гаркуше – выпускнику Макеевского 

В течение 

учебного года 
Руководители учебных групп Все группы 



педагогического училища 

Патриотическое 

воспитание 
246 

Организовать проведение циклов бесед, внеаудиторных 

воспитательных групповых часов: 

 города-герои; 

 донбассовцы - Герои Советского Союза; 

 улица Героя (заочная экскурсия по родному городу). 

В течение 

учебного года 
Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
247 

Организовать экскурсию в Республиканский музей 

«Твоим освободителям, Донбасс». 

В течение 

учебного года 
Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
248 

Организовать экскурсию в Макеевский художественно-

краеведческий музей. 

В течение 

учебного года 
Руководители учебных групп Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
249 

Организовать экскурсию в Музей 54-ой Гвардейской 

дивизии (59 школа). 

В течение 

учебного года 
Администрация Все группы 

Патриотическое 

воспитание 
250 Организовать экскурсию в Музей (108 школа). 

В течение 

учебного года 
Руководители учебных  групп Все группы 

Гражданское 

воспитание 
251 Акция «От сердца к сердцу» 

В течение 

учебного года 

Макеевское городское отделение 

ОО «Молодая Республика» 
Все группы 

Гражданское 

воспитание 
252 

Организация проведения работ  по благоустройству 

территорий, прилегающих к памятникам, памятным 

местам, мемориалам, братским могилам, расположенным в 

городе Макеевка 

В течение 

учебного года 

Макеевское городское отделение 

ОО «Молодая Республика» 

Студенческое самоуправление 

Все группы 

Семейное воспитание 

и работа с родителями 
253 

Организация и проведение мероприятий по 

формированию у  молодежи позитивного отношения к 

ответственному родительству 

В течение 

учебного года 

Отдел по делам семьи и детей 

администрации Кировского 

района г. Макеевки 

Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

254 

Тренинги: 

- «Репродуктивное здоровье женщины» (совместно с 

врачом женской консультации) »; 

-    «Твой безопасный путь» (при участии работников 

городского центра социальных служб для семьи и 

молодежи, городского Центра здоровья). 

- «Опасность употребления наркотических средств, 

психотропных веществ». 

В течение 

учебного года 
Руководители учебных групп Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

255 

Воспитательные беседы под рубриками: 

- Нравственные ценности - зеркало будущего (III-IV 

курсы). 

В течение 

учебного года 
Руководители учебных групп Все группы 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

Мероприятия по 

противодействию 

терроризму и 

256 

Беседы, лекции, круглые столы по ознакомлению 

студентов с правовыми актами: 

-«Всеобщая декларация прав человека»; 

-«Декларация прав ребенка»; 

-«Закон Донецкой Народной Республики  « Об 

образовании »; 

-«Концепция национального воспитания»; 

В течение 

учебного года 
Руководители учебных групп Все группы 



экстремизму -«Концепция превентивного воспитания детей и 

молодежи»; 

-«О противодействии экстремистской деятельности»; 

-«О соблюдении комендантского часа»; 

-«О запрете распитии спиртного в общественных местах». 

 

Превентивное 

воспитание и 

профилактика 

правонарушений 

257 
Внеаудиторные мероприятия правового направления с 

участием сотрудников правоохранительных органов. 

В течение 

учебного года 
Руководители учебных групп Все группы 
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Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование, Государственным стандартом Донецкой Народной Республики 

по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование. 

Разработка данной программы является очень актуальной в связи с 

необходимостью подготовки специалистов среднего звена по данной 

специальности в учреждениях среднего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики. 

Структура и содержание основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование соответствует требованиям 

методических рекомендаций по разработке и формированию 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

разработанных Отделом среднего профессионального образования совместно 

с учебно-методическим центром профессионально-технического образования 

в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденными на 

заседании Методического совета УМЦ ПТО, протокол №12 от 15.12.2015 г., 

что дает возможность определить в ней область применения программы, 

место в структуре подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи ее 

реализации, нормативные сроки освоения программы, объекты и виды 



профессиональной деятельности выпускников, формируемые общие и 

профессиональные компетенции, структуру и содержание ОПОП, ресурсное 

обеспечение реализации программы, а также формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения с учетом освоенных знаний и умений. 

Реализация данной программы будет обеспечивать высокий уровень 

подготовки специалистов среднего звена по специальности                            

44.02.04 Специальное дошкольное образование, что обусловлено 

соответствием её содержания современному уровню развития 

педагогической науки и практики, компетентностным подходом к 

определению ее содержания.  Структурирование материала программы 

отличается связностью и логичностью, что будет способствовать реализации 

указанных целей и задач программы. 

Таким образом, с учетом соответствия основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена к 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, Государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности                          

44.02.04 Специальное дошкольное образование и требованиям рекомендаций 

Министерства образования науки Донецкой Народной Республики к ее 

структуре и содержанию данная программа может быть рекомендована для 

осуществления подготовки специалистов среднего звена по вышеуказанной 

специальности учреждениях среднего профессионального педагогического 

образования. 

 

Рецензент:                                 

Пикулина Т.А., заведующий                                    ______________ 

дошкольным отделением  

ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 
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Разработчики: 

Ненашева Л.А. – методист педагогического колледжа, специалист высшей 

категории, преподаватель-методист ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» 

Кашик С.Р. – председатель предметно-цикловой комиссии преподавателей 

дошкольной педагогики, психологии и отдельных методик ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж». 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, Государственным стандартом Донецкой Народной Республики 

по специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование, а также в 

соответствии с методическими рекомендациями по разработке и 

формированию образовательных программ среднего профессионального 

образования, Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, утвержденными на заседании Методического совета УМЦ ПТО, 

протокол №12 от 15.12.2015 г. 

Данная программа разработана в целях осуществления подготовки 

специалистов среднего звена по новой общественно значимой специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование, что обусловливает ее 

актуальность. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование имеет четкую, соответствующую требованиям 

методических рекомендаций по разработке и формированию 

образовательных программ среднего профессионального образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики 

структуру и содержание, что позволяет обеспечить ее практическую 

направленность на качественную подготовку будущих специалистов по 

данной специальности. Этому также способствует научность содержания 



образовательной программы, ее соответствие современному состоянию 

науки и педагогической практики, связность и логичность структурирования 

материала, компетентностный подход к подготовке специалистов данной 

специальности. 

Реализация содержания программы будет способствовать качественной 

подготовке специалистов среднего звена по специальности                        

44.02.04 Специальное дошкольное образование, поскольку в ней определены 

область и виды профессиональной деятельности выпускников, требование 

результатам освоения программы, ресурсное обеспечение ее выполнения. 

Таким образом, соответствие основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.04 Специальное 

дошкольное образование, Государственному стандарту среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики по 

специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование и 

требованиям методических рекомендаций по разработке и формированию 

образовательных программ средне профессионального образования 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики дает 

возможность рекомендовать ее для реализации в учреждениях среднего 

профессионального педагогически образования для подготовки специалистов 

среднего звена по вышеуказанной специальности. 
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