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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по профессии43.01.09 Повар, 

кондитер 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 
Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1569 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 

года, регистрационный № 44898); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

08.09.2015 г. № 610н «Об утверждении профессионального стандарта 33.011 

Повар» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

сентября 2015 г., регистрационный № 39023); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

07.09.2015 г. № 597н «Об утверждении профессионального стандарта 33.010 

Кондитер» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 

сентября 2015 г., регистрационный № 38940); 

Устав ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж»  

 Нормативные и правовые акты федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования;   

Локальные акты ГАПОУ «БСК» 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся  

и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений  

к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Исполнители  
Директор колледжа: Н.И.Горько 

Заместитель директора по УВР: О.А.Бажуткина 
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программы Директор колледжа: Н.И.Горько 

Заместитель директора по УВР:  О.А.Бажуткина 

Заместитель директора по УМР:Бутримова Н.В. 

Заместитель директора по УР:Индерейкина Е.Н. 

Заместитель директора по ПР:Сбродова О.А. 

Зав. отделением: Космачева С.А., Попова О.А., Педагог-психолог: О.С. 

Федорова. Социальный педагог: Н.А. Шубина, Руководитель МО классных 

руководителей:  О.М.Мороз., Педагог- организатор: Сибрина О.А., 

Руководитель ПЦК Артеменкова Е.А.,  Председатель Студенческого совета: 

Космачев И.С.,Председательродительскогосовета: Попова Н.В. 

Представители организаций – работодателей: И.И. Капустина, технолог 

ООО «Реалит» 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред.Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде». 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
ЛР 4 
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конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства/гостиничного дела 
ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела/ 
ЛР 16 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу ЛР 17 

Ориентированный на работу в команде ЛР 18 

Способный самостоятельно принимать решения по качеству ЛР 19 

Умеющий реализовывать лидерские качества в производственном 

процессе 
ЛР 20 
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Умеющий работать с большим объемом информации, внимательный ЛР 21 

Имеющий опыт управления проектами ЛР 22 

Стрессоустойчивый, коммуникабельный ЛР 23 

Имеющий мотивацию к развитию ЛР 24 

Инновационно-мыслящий ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектамиобразовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере в сфере 

сервиса домашнего и коммунального хозяйства/гостиничного дела/ 
ЛР 26 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 27 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий. 
ЛР 28 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

ЛР 29 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания  

Общие учебные дисциплины 

Русский язык ЛР 1,2 

Литература ЛР 8 

Иностранный язык ЛР 8 

История ЛР 1,5 

Физическая культура ЛР 9 

Основы безопасности жизнедеятельности  ЛР 1,9,10,12 

Астрономия ЛР 7 

Математика ЛР 7 

Информатика ЛР 4,10 

Экономика ЛР 2,6,27 

Родная литература ЛР 5 

Основы проектной деятельности ЛР 2,7,17,21,22,24,25 

Общепрофессиональный цикл 

Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены ЛР 19, 26 

Основы товароведения продовольственных товаров ЛР 14, 26 

Техническое оснащение и организация рабочего места ЛР 11,15, 20, 26 

Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 
ЛР 3, 6,14, 15, 27 

Основы калькуляции и учета ЛР 26,27 

Охрана труда ЛР 9, 22, 23, 24, 28,29 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 4, 26 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 21,26 

Физическая культура ЛР 9,29 
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Профессиональный цикл 

ПМ 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов 

для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
ЛР 13, 16,18, 19, 26 

ПМ 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ЛР 13, 16, 18, 19,26 

ПМ 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 

ассортимента 

ЛР 13, 16,18, 19,26 

ПМ 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

ЛР 13, 16, 18, 19,26 

ПМ 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента 

ЛР 13, 16, 18, 19, 26 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

В число образовательных результатов обучающихся входят личностные результаты, 

которые  фиксируются в период обучения в ГАПОУ «БСК» и отражаются в личном портфолио 

студента. Диагностику личностного развития проводит как классный руководитель, так и сам 

обучающийся. В течение учебного года обучающийся фиксирует в портфолио свои результаты 

по дисциплинам и проектной деятельности, участию в конкурсах и олимпиадах, занятиям в 

кружках и секциях, описывает участие в различных мероприятиях. В конце учебного года 

обучающийся проводит самоанализ собственных планов, интересов, итогов года, сопоставляет 

задачи с результатом и делает выводы. Сравнивает результат текущего учебного года 

спредыдущими, и видит свои достижения, свой рост. Классный руководитель сравнивает 

самоанализ обучающегося со своими наблюдениями, с результатами предыдущих лет. Таким 

образом, он прослеживает динамику личностных изменений студента: остается ли он на 

прежних позициях или его размышления, стремления, взгляды меняются. 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс  критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 
профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 



9 

 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 
благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 
обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 
межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

необходимыми ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации программы воспитания  колледж  укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию 

воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора, непосредственно курирующего обеспечение воспитательной работы, педагогов-

организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, 
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классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы ГАПОУ «БСК» обладает следующими 

ресурсами: 

Библиотечный, информационный центр; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытые спортивные площадки, футбольное поле; 

специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.): https://bsk-

bz.ru/материально-техническое оснащение/. 

В ГАПОУ «БСК» имеются различные средства обучения и воспитания: учебная 

литература, наглядные пособия, плакаты, стенды, макеты, компьютеры, ноутбуки. Безусловным 

достижением в информационно-методическом обеспечении является расширение 

использования в учебном процессе мультимедийной техники, обучающих программ, учебных 

программно-информационных средств. Библиотека колледжа является центром 

распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры. Обслуживание 

читателей осуществляется в соответствии с Положением о библиотеке ГАПОУ «БСК». Правила 

пользования библиотекой регламентируют общий порядок организации обслуживания 

читателей, права и обязанности библиотеки и читателя. Библиотека располагает достаточным 

количеством изданий, необходимых студентам для подготовки к семинарским и практическим 

занятиям, написания контрольных, курсовых и выпускных квалификационных работ. Созданы 

условия для занятий на объектах спорта. В колледже имеется спортивный зал для проведения 

занятий по физической подготовке, оборудованный спортивным инвентарем. В наличии мячи, 

скакали, обручи, силовые тренажеры. Для проведения занятий на свежем воздухе, проведения 

спортивных соревнований имеется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

https://bsk-bz.ru/
https://bsk-bz.ru/
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работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

В колледже обеспечен доступ к информационным системам и информационным сетям. 

Предусмотрены возможности предоставления студентам доступа к сети Интернет: в кабинетах 

информатики, компьютерных классах, библиотеке, актовом зале, а также во всех учебных 

аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном 

занятии и воспитательном мероприятии. Также действуют точки Wi-Fi, расположенные в 

учебных корпусах и общежитии на разных этажах зданий. Интернетдоступ через беспроводную 

сеть защищен паролем. Работа студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии 

преподавателя, либо иного ответственного сотрудника колледжа. С целью качественной 

подготовки специалистов, реально владеющих современными технологиями, установлены 

лицензионные программные пакеты(«MicrosoftOffice»,  «MicrosoftWindows 10 Professional», 

«MicrosoftWindows 2008 Server», «AdobePhotoshop CC», «AutodeskAutoCAD 2017», 

«MicrosoftVisualStudioExpress 2017», «MicrosoftVisual 23 StudioExpress 2015»), справочно-

правовая система «Консультант +», программа 1С :Бухгалтерия 8.3. 

Обеспечен доступ к электронным образовательным ресурсам. В колледже имеется 

доступ к электронно-библиотечным системам  eLIBRARI и «ЛАНЬ», содержащим издания по 

изучаемым дисциплинам (elibrary.ru, e.lanbook.com). В колледже реализуется система обучения 

с применением дистанционных технологий на базе свободно распространяемого программного 

обеспечения Moodle, платформаZoom 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте: https://bsk-bz.ru/, https://bsk-bz.ru/ , https://vk.com/planettalent, https://vk.com/buzstroi56, 

https://vk.com/public116038005, https://www.instagram.com/.  

 
 

  

  

https://bsk-bz.ru/
https://bsk-bz.ru/
https://vk.com/planettalent
https://vk.com/buzstroi56
https://vk.com/public116038005
https://www.instagram.com/
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№ 

п/п 

Содержание и формы  

деятельности 

Дата Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, 

проектная 

команда и т.п.) 

Ответственные Коды ЛР   

Сентябрь 

1 День знаний 
Торжественная линейка, посвященная 

Российскому Дню знаний и первому звонку 

для первокурсников. Всероссийский 

открытый урок в День знаний «Современная 

российская наука» 

01.09.21 Обучающиеся 

1-4  курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители, 

педагог-организатор 

дополнительного 

образования 

ЛР 1, 2, 3, 5,7, 8,11 

2 Всероссийский открытый урок по 

ОБЖ 

01.09.21 Обучающиеся 

1-3 курсов 

Преподаватель ОБЖ, БЖД ЛР 3,9,10 

3 Мероприятие по адаптации студентов 

нового набора (с соблюдением 

требований эпидемиологической 

обстановки) 

02.09.21 Обучающиеся 1 

курсов, 

Студенческий 

совет 

Классные руководители, 

Студ.совет, Студ.профсоюз 

ЛР 2,3,5,8,17,18, 19,28 

4 День окончания Второй мировой 

войны. Возложение цветов к 

мемориальному комплексу «Вечный 

огонь» 

Митинг возле стелы, посвященной 

студентам и педагогогам участникам 

ВОВ 

02.09.21-

03.09.21 

Члены 

Студенческого 

совета 

Волонтерское 

объединение 

«Планета 

талантов», 

ООПН 

«Беркут» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель волонтерского 

объединения «Планета 

талантов», командир ООПН 

«Беркут» 

ЛР 5,6 

5 3 сентября- День солидарности в 03.09.21 Обучающиеся Заместитель директора по ЛР1, 3, 8, 9, 10 
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борьбе с терроризмом (классный час) 1-4  курсов воспитательной работе, 

классные руководители 

6 КВЕСТ «Знакомство» (соревнование) 09.02.21 Обучающиеся 1 

курса 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

дополнительного 

образования, председатель 

Студенческого совета 

ЛР2,3,5, 7,8,17,23 

7 Акция «Даешь здоровую молодежь», 
посвященная Всероссийскому Дню 

Трезвости и борьбы с алкоголизмом 

(онлайн-формат) 

Классный час:«Здоровый образ жизни – 

основа профессионального роста» 

13.09.21 Обучающиеся 

1-4 курс 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель ООСН 

«Наркопост» 

ЛР7,9,17,18 

8 Осенний кросс-2021 

 

13.09.-17.09.21 Обучающиеся 1 

курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора по 

учебной работе, классные 

руководители, преподаватели 

физического воспитания 

ЛР 1,3,8 

9  Городской кросс (по графику) сентябрь Обучающиеся 1 

курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заместитель директора по 

учебной работе, классные 

руководители, преподаватели 

физического воспитания 

 

ЛР 1,3,8 

8 Посвящение в студенты 23.09-24.09.21 Обучающиеся 1 

курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

дополнительного 

ЛР1, 2,3,5, 7,8,17,18 
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образования, Студенческий 

совет 

9 Введение в профессию (специальность) 

(информационный час) 

08.09.21 Обучающиеся 1 

курсов 

заместитель директора по 

производственной работе, 

классные руководители 

ЛР 4,7,14,15,28 

10 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

(внеклассное мероприятие в музее) 

21.09.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели истории 

ЛР 5,6,7 

11 Неделя безопасности 

жизнедеятельности. 

(внеклассное мероприятие с 

приглашением инспектора ГИБДД) 

25.09.21-

29.09.21 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, БЖД, 

инженер по охране труда 

ЛР 1,3,8 

12 День открытых дверей 

1. Мастер-класс по специальности 

2. Наши успехи в WordSkills 

3. Выставка «Ярмарка мастеров» 

4. Экскурсия в музей колледжа 

«Возрождение» 

27.09.-02.10.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, по 

учебной работе, 

производственной работе, 

преподаватели специальных 

дисциплин, Студ.совет 

ЛР 1,2,4,7,13,14,15,27,28 

13 Всемирный день туризма 

(информационный час, спортивные 

соревнования) 

27.09.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 1,7,9,17,27 

14 В мире профессий (классный час, 

посвященный празднованию Дня 

профтехобразования) 

23.09.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

работодатели 

ЛР1,4,6,7,28 
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15 Групповые беседы  по вопросам: 

поведение на территории 

образовательного учреждения, права и 

обязанности студентов, о запрете курения 

в общественных местах, 

антитеррористической, дорожной 

безопасности, пожарной, электро- 

безопасности, об одежде делового стиля 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Классные руководители, 

воспитатели общежитием, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заведующие отделений 

ЛР 2,9 

16 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

В 

соответствии с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2, 3,13,20,21,26 

 

17 Заседание студенческого совета 

«Импульс» 

Раз в месяц Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, председатель 

студ.совета 

 

ЛР 2,3,5,8,13,17 

18 Проведение анкетирования студентов 1-х 

курсов в рамках адаптационного периода 

Сентябрь-

октябрь 

Обучающиеся 1 

курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Л9,18,23,24,25 
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19 Областной конкурс эссе «Читая 

Ф.М.Достоевского» 

сентябрь-

ноябрь 

Обучающиеся1-

2 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели 

 

ЛР1,2,5 

20 Совет профилактики В течение 

учебного года 

Один раз в 

месяц 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учебной работе, 

производственной работе, 

классные руководители, 

преподаватели, педагог-

психолог, социальный 

педагог, зав.отделением, 

председатель студ.совета, 

председатель родит.совета 

 

ЛР3,9 

Октябрь 

1 День пожилых людей 

(встреча с ветеранами труда, акции «От 

сердца к сердцу!») 

01.10.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студ.совет, профсоюз 

ЛР 4,5,6, 

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(с приглашением сотрудников МЧС) 

04.10.21 Обучающиеся 

1-3 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели ОБЖ, БЖД 

ЛР 1,3,8 

3 День Учителя 

1.Конкурс плакатов 

2.Торжественное мероприятие «Учитель 

перед именем твоим, позволь смиренно 

01.10-05.10.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

дополнительного 

ЛР4, 6 
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преклонить колено» 

3. Конкурс осеннего букета 

образования, студ.совет, 

классные руководители, 

профсоюз 

4 Классные часы  
1.«Наркотики, психоактивные вещества и 

последствия их употребления», «Цени свою 

жизнь»,  «Я выбираю жизнь» 

2. «Как увлекательно провести время без 

гаджетов и интернета» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

дополнительного 

образования, студ.совет, 

классные руководители 

ЛР 2,3,10,11 

5 Акция «Жизнь без вредных привычек» 

(онлайн-формат) 

19.10.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

дополнительного 

образования, студ.совет, 

классные руководители, 

ООСН «Наркопост» 

 

ЛР 2,3,4,11 

4 Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

классные руководители, 

преподаватели информатики 

 

ЛР 10 

5 Международный день школьных 

библиотек  

(экскурсия  в библиотеку МОАУ «СОШ 

№3» 

 

25.10.21 Обучающиеся 

1курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной 

работе,преподаватели, 

классные руководители 

ЛР 1,2,5 

6 День памяти жертв политических 

репрессий – Уроки памяти 

29.10-30.10.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Преподаватели истории, 

классные руководители 

ЛР 2 

7 Фестиваль студенческого творчества 
«Свети, сияй, зажигай!!!» 

25-26.10.21 Обучающиеся 1 

курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

дополнительного 

ЛР 2,3,5,7,17,18,23 



19 

 

образования, студ.совет, 

классные руководители 

8 Смотр – конкурс «Самый классный 

уголок» 

28.10-29.10.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

дополнительного 

образования, студ.совет, 

классные руководители 

ЛР4,11,20 

9 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

В 

соответствии с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2, 3,13,20,21,27 

 

10 Заседание студенческого совета 

«Импульс» 

Раз в месяц Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, председатель 

студ.совета 

ЛР 2,3,5,8,13,17,18 

11 Групповые беседы  по вопросам: «О 

безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры, на ж/д объектах. 

Управление мопедом, велосипедом, 

скутером в соответствии с ПДД РФ» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Классные руководители, 

воспитатели общежитием, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заведующие отделений 

ЛР 2,9 

12 День города (285 лет) 15 октября Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

волонтерский отряд «Планета 

талантов», ООПН «Беркут» 

ЛР 1,2, 5 
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13 Всероссийский открытый урок  Петр I В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 1,2, 5 

14 Международный день повара 

(встреча с работодателями,экскурсия на 

производство, мастер-класс, кл.час) 

20 октября Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели, 

зав.отделением 

ЛР 4,13,14,15,26,27,28 

Ноябрь 

1 4 ноября -День народного единства 

Классный час, посвященный 

празднованию Дня народного единства 

«В дружбе народов – единство России» 

03.11-04.11.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Классные руководители, 

воспитатели общежитием, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

 

ЛР 1,8 

2 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

(открытые уроки) 

11.11.21 Обучающиеся 1 

курсов 

Преподаватели литературы, 

классные руководители 

ЛР 1, 5 

3 Международный день слепых 

(акция «Помоги ближнему») 

12.11-13.11.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

волонтерский отряд «Планета 

талантов» 

ЛР1, 2,6 

4 16 ноября - День толерантности 

(классный час) 

16.11.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР1,2,3 

5 День начала Нюрбергского процесса 

(просмотр документального фильма) 

20.11.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Классные руководители, 

преподаватели специальных 

дисциплин 

ЛР 1,2,3,4,23 
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6 День Матери 

1.Конкурс презентаций «Моя мама лучше 

всех!!» 

2.Поздравительная музыкальная 

открытка «С любовью о маме!» 

3.Классные часы «За все спасибо маме 

говорим!» 

4.Открытый марафон «Мы с мамой 

лучшие друзья!»(онлайн-формат) 

26.11.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

студ.совет, педагог –

организатор дополнительного 

образования 

ЛР12 

7 Групповые беседы  по вопросам:  

«Стресс в жизни человека. Способы 

борьбы со стрессом», «Жизнь как 

высочайшая ценность» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Классные руководители, 

воспитатели общежитием, 

заместитель директора по 

воспитательной работе, 

заведующие отделений 

ЛР 9 

8 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

В 

соответствии с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2, 3,13,20,21,26 

 

9 Спортивное мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню призывника 

«Служу Отечеству!» 

15.11.21 Обучающиеся 

1-2 курсов 

Преподаватели, руководитель 

физвоспитания, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 9 

10 Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от курения: 

тематические лекции «Курение – 

коварная ловушка», видео-демонстрация 

18.11.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР 3,9 
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социальных роликов в режиме нон-стоп, 

акция «Чистым воздухом дышать»,  

ОБЖ, ООСН «Наркопост»  

11 Спартакиада  колледжа нам Кубок Героя  

России  А.Прохоренко 

  -мини-футболу, 

-волейболу, 

-гиревому спорту настольному теннису 

(юноши, девушки), 

-баскетболу 

Ноябрь-

декабрь 

Обучающиеся 

1курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

физического воспитания 

ЛР 3,9,17,23 

12 Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills (региональный этап) 
Ноябрь-

февраль 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, производственной 

работе, учебной работе, 

классные руководители, 

преподаватели, педагог-

психолог 

ЛР13,14,15,19,28,29 

Декабрь 

1 1 декабря –День борьбы со СПИДом 

1.Онлайн-акция «СТОП ВИЧ-СПИД» 

2.Марафон «Мы вместе!» 

3.Классный час «Всемирный день борьбы 

со СПИДом! 

 

01.12.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООСН «Наркопост», педагог-

психолог 

ЛР 3,9,17,23 

2 День Героев Отечества 

Урок мужества (онлайн-формат) 

09.12.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов» 

ЛР 1,5 
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3 Международный день борьбы с 

коррупцией 

1.Конкурс плакатов 

2.Конкурс социальных  видеороликов 

3.Встреча с сотрудником прокуратуры 

4.Кл.час «Основы антикоррупционного 

поведения молодежи – часть правовой 

культуры» 

09.12.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

педагог-психолог 

ЛР1, 2,3,8 

6 Международный день прав человека 

(Правовая школа –консультирование по 

юридическим вопросам) 

10.12.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООПН «Беркут» 

ЛР1,2,3,13,14,15 

7 12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации 

(общеколледжная линейка, классный час) 

13.12.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООПН «Беркут» 

ЛР 1,2,3 

8 Новый год 

1.Конкурс плакатов «А у нас Новый год!» 

2.Онлайн-акция «Праздник к нам 

приходит! 

3.Акция «Рядом живет пожилой 

человек!» 

4.Концерт «Здравствуй, Новый год!» 

20.12-29.11.21 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООПН «Беркут», студ.совет, 

волонтерский отряд «Планета 

талантов» 

ЛР1,2,6,8,9 

9 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

В 

соответствии с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2, 3,13,20,21,23,26 
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10 Групповые беседы по вопросам: 

1.Правовая культура 

2.Безопасность в зимний период 

3.Занятость в каникулярное время 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООПН «Беркут», инженер по 

охране труда, социальные 

педагоги, воспитатели 

общежитий 

ЛР2,3,7,8,23 

Январь 

1 Мероприятия в каникулярное время 

1.Веселые старты 

2.Работа музея «Возрождения» 

3.Работа волонтерского отряда «Планета 

талантов» 

4.Работа творческой площадки «Сезонная 

школа» 

5.Просмотр фильма в онлайн-формате, 

посвященного Международному дню 

памяти жерст Холокоста и освобождения 

Аушвица 

6.Психолог в чате.(Онлайн-консультации) 

2.01.22-

11.12.22 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООПН «Беркут», инженер по 

охране труда, социальные 

педагоги, воспитатели 

общежитий, ООСН 

«Наркопост», педагог-

психолог, волонтерский отряд 

«Планета талантов» 

ЛР2,3,6,7,9,11 

2 Неделя памяти жерт Холокоста 

1.Выставка в читальном зале «Холокост: 

уничтожение, освобождение, спасение» 

2.Кл.час «Свеча памяти» 

3.Просмотр фильмов о Холокосте 

18.01-31.01.22  Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий 

ЛР 1,2,5 

3 Классный час: «Профессиональная этика 

и культура общения» 

13.01.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий 

ЛР3,7,8,11 
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4 Общеколледжные соревнования «Лыжня 

России» 

24.01.-28.01.22 Обучающиеся 

1-2 курсов 

Классные руководители, 

преподаватели физического 

воспитания 

ЛР2,9 

5 «Татьянин день»(праздник студентов) 

КВН «На студенческой волне» 

25.01-26.01.22 Обучающиеся 

1-2 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

педагог-организатор 

ЛР 2,3,7 

6 День снятия блокады Ленинграда 

 

27.01.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

истории 

ЛР 1,5 

7 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

В 

соответствии с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2, 3,13,20,21,26 

 

8 Групповые беседы по вопросам: 

1.Нормативы ГТО 

2.Здоровый образ жизни 

3.Профилактика хронических 

заболеваний 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООПН «Беркут», инженер по 

охране труда, социальные 

педагоги, воспитатели 

общежитий 

 

ЛР2,3,7,8,9,23 

9 Всероссийский  интеллектуальный 

онлайн-марафон «Петровские версты» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ЛР 1,2,5 
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классные руководители, 

преподаватели 

Февраль 

1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акция «Пост №1» 

02.02.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Классные руководители, 

преподаватели, ООПН 

«Беркут» 

ЛР 5,6,7 

2 Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

физического воспитания, 

ОБЖ, БЖД 

ЛР 1,2 

3 День науки 

1.Классный час «День русской науки» 

2.Фотоконкурс «Наука в моей жизни» 

3.КВЕСТ 

4.Конкурс стенгазет «Интересное в 

науке» 

08.02.22 Обучающиеся 

1-2 курсов 

Классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 2,4,7,16,17,24,25 

4 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1.Возложение цветов к мемориалу 

2.Концерт   

3. Классный час: «Истории той войны» 

 

14.02-15.02.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

волонтерский отряд «Планета 

талантов», ООПН «Беркут», 

студ.совет 

ЛР 5,6,7 

5 Военно-спортивные соревнования «А, 

ну-ка, парни!» 

17.02-18.02.22 Обучающиеся 1 

курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

физического воспитания, 

ОБЖ, БЖД 

ЛР 1,2,5 
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6 Международный день родного языка 21.02.22 Обучающиеся 1 

курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

 

ЛР 1,2,5 

7 Концерт к Дню  защитников Отечества  22.02.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, педагог-

организатор дополнительного 

образования 

ЛР1,2,5 

8 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

В 

соответствии с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2, 3,13,20,21 

 

9 Групповые беседы по вопросам: 

1.«Что значит быть патриотом сегодня?» 

2. «Трудности и радости студенческой 

жизни» 

3. «Компьютер. За и против» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

социальные педагоги, 

воспитатели общежитий 

ЛР 9,10,12 

9 Участие  участников в региональном этапе  

конкурсу WorldSkills 
В течение 

месяца 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, производственной 

работе, учебной работе, 

классные руководители, 

преподаватели, волонтерский 

отряд «Планета талантов» 

ЛР13,14,15,19,26,27 

ЛР28,29 
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10 Всероссийский тематический урок, 

посвященный 350-летию Петра Первого «То 

академик, то герой, то мореплаватель, то 

плотник» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 1,2,5 

Март 

1 8 Марта- Международный женский 

день 

1.Конкурс плакатов 

2.Концертная программа «С праздником 

весны!!» 

3.Классный час «Тепла сердец для наших 

мам» 

4.Организация выставки в читальном 

зале «Моя мамочка самая, самая……» 

5.Мисс весна -2022 

07.03-11.03.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.22 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 1,2,7,9,17,18 

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, БЖД, 

инженер по охране труда 

ЛР 1,3,8 

3 Классный час: «Радикал-экстремизм… 

Видишь ли ты грань?» (сообщения, 

дискуссия по профилактике 

радикального поведения молодежи) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели 

 

ЛР 2,7,9 

4 18 марта -День воссоединения Крыма с 

Россией  
1.Классный час 

2.Акция 

3.Конкурс плакатов 

17.03.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватели 

ЛР1,2,5 

5 Организация участия в конкурсах, В Обучающиеся Заместитель директора по ЛР 2, 3,13,20,21,26 
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смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

соответствии с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

 

1-4 курсов учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели  

 

6 Групповые беседы по вопросам: 

1. Будь внимателен!» (беседа по 

профилактике травматизма в процессе 

учебы и в быту). Профилактика 

травматизма на объектах ж/д транспорта 

2.Безопасность в  весенний период 

3. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООПН «Беркут», инженер по 

охране труда, социальные 

педагоги, воспитатели 

общежитий 

 

 

ЛР 9,10 

Апрель 

1 12 апреля -День космонавтики 

1.Книжно-иллюстрационная выставка 

«Звездный сын планеты Земля» 

2.Кл.час «Он век космический открыл» 

3.Конкурс чтецов «Этот загадочный 

космос!» 

4.Конкурс рисунков «Мы рисуем космос» 

11.04-18.04.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР1,2,5 

2 Спартакиада среди сборных команд 

отделений по видам спорта 

В течение 

месяца 
Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

физического воспитания 

ЛР 9 

3 

7 апреля - Всемирный День здоровья  

 7 апреля Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

ЛР 9 
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Акция «Суперзарядка» 

 
работе, классные 

руководители, преподаватели 

физического воспитания 

4 Уборка и благоустройство территории, 

помещений и аудиторий «Сделаем 

будущее чистым!» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

зам.директора по АХЧ 

ЛР 3,17,18, 19,23 

5 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

преподаватель ОБЖ, БЖД, 

инженер по охране труда 

ЛР 1,3,8 

6 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

В 

соответствии с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2, 3,13,20,21,26 

 

7 Групповые беседы по вопросам: 

1.«Жизненные ценности современной 

молодежи».  

2.«Коррупция как особый вид 

правонарушений» 
3. «Жизненные ценности современной 

молодежи». «Коррупция как особый вид 

правонарушений» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООПН «Беркут», воспитатели 

общежитий, педагог-

психолог 

 

 

ЛР 3, 9,10,11 

8 26 апреля–День памяти погибших в 

Чернобыльской АЭС 

26 апреля Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

ЛР 1,3 
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1.Классный час «День памяти погибших 

в Чернобыльской АЭС» 

2.Оформление книжной выставки 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

9 Антинаркотическая акция «Здоровье 

молодежи - богатство России» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог 

ЛР 9 

10 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории ПОО 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог 

ЛР 10 

11 Отборочный этап Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

Апрель-май Обучающиеся 

2-3 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, производственной 

работе, учебной работе, 

классные руководители, 

преподаватели, педагог-

психолог 

ЛР13,14,15,19,28,29 

12 Предметная неделя по специальности 

43.01.09 Повар,кондитер (комплекс 

мероприятий по плану ПЦК) 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, производственной 

работе, учебной работе, 

классные руководители, 

преподаватели, педагог-

психолог 

ЛР 13,14,15,26,27 
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Май 

1 Областная акция «Пост №1» 01.05-09.05.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели,  

ООПН «Беркут» 

 

ЛР 1,2,5 

2 Праздник весны и труда 

1.Акция «Дыхание весны» 

2.Конкурс живой фотографии 

01.05.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог 

ЛР 1,2 

3 День Победы 

1.Акция «Аллея героев Великой Победы» 

2.Акция «Эхо Победы» 

3.Всероссийский открытый урок, 

посвященный дате 77-ой годовщине Дня 

Победы 

4.Акция «Вальс Победы» 

5.Акция «Письмо» 

6.Акция «Окна Победы» 

7.Акция «Бессмертный полк» 

8.Акция «Несокрушимые герои» 

9.Акция «Георгиевская ленточка» 

10.Акция «Муаровая ленточка» 

11. Классный час «Поклонимся великим 

тем годам» 

01.05-10.05.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги, ООПН 

«Беркут», волонтерское 

объединение «Планета 

талантов», студ.совет 

ЛР 1,2,5,11,17,18 

4 Антинаркотический месячник 

(встреча с сотрудником  

Бузулукскогоцентра профилактики и 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

ЛР 9 
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борьбы со СПИД) руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги, ООСН 

«Наркопост», студ.совет 

5 15 мая Международный день семьи 

1. Круглый стол «Простая наука 

услышать друг друга» 
2.Классный час«Здоровый образ жизни - 

здоровая и крепкаясемья!» 
3.Конкурс фотоколлажей «Семья - это то, 

что с тобою навсегда» 

4. Распространение буклетов, памяток 

«Семья - очаг любви и верности» 

16.05-17.05.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

студ.совет 

ЛР 9,12 

6 День государственного флага Российской 

Федерации 

Викторина «Символы России» 

22.05.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

студ.совет 

ЛР 1,2,3,5 

7 День славянской письменности и 

культуры 

Акция «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия»», ко Дню славянской 

письменности и культуры 

24.05.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели,  

студ.совет 

 

ЛР 5,6,8 

8 День российского предпринимательства 

(встреча за круглым столом с ИП) 

26.05.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе,учебной работе, 

производственной работе 

классные руководители, 

преподаватели,   

ЛР 2 
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9 Классный час: «О правилах поведения в 

общественных местах. Вредные 

привычки и их профилактика. Как 

отказаться от сигареты?» 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги, 

студ.совет 

 

ЛР 9 

10 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

В 

соответствии с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР 2, 3,13,20,21,26 

 

11 Групповые беседы по вопросам: 

1. Как преодолевать тревогу?», «Способы 

решения конфликтов дома и в 

образовательном учреждении» 

2.« Как преодолевать тревогу?», 

«Способы решения конфликтов дома и в 

образовательном учреждении» 

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООПН «Беркут», воспитатели 

общежитий, педагог-

психолог 

 

 

ЛР  3,4,9 

12 Подготовка к демонстрационному 

экзамену 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 4 

курсов 

Заместитель директора по 

производственной  работе, 

классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 13-25 

Июнь 

1 Международный день защиты детей 

(КВЕСТ, флешмоб «Мы вместе!») 

01.06.22 Обучающиеся 

1-2 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

ЛР 1,7,9,10,11,12 
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работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООПН «Беркут», воспитатели 

общежитий, педагог-

психолог, волонтерское 

объединение «Планета 

талантов» 

2 Пушкинский день России 

1.Конкурс стихотворений «Открытый 

микрофон» 

2.Конкурс сочинений 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов» 

 

 

ЛР 1,5,8 

3 День эколога 

Игра «Земля наш дом родной!» 

05.06.22 Обучающиеся 

1-3 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов» 

 

 

ЛР 2,4,5,9 

4 350 лет со Дня рождения Петра I 

1.Конкурс плакатов «От Петра Великого 

до наших дней» 

2.Историческая викторина «Что я знаю о 

09.06.22 Обучающиеся 

1-3 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ЛР 1,5,8 
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Петре Первом? 

4.Спортивная эстафета «Армия и флот 

Россию бережет» 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов» 

5 День России (участие в патриотических 

акциях) 

Акция ко дню России «Россия - Родина 

моя!» 

12.06.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов», ООПН 

«Беркут» 

ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 

ЛР11 

6 Финал  Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

WorldSkillsRussia 

Июнь-август Обучающиеся 

2-3 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, производственной 

работе, учебной работе, 

классные руководители, 

преподаватели, педагог-

психолог 

ЛР13,14,15,19,26,27,28,29 

7 День памяти и скорби 

Литературно-музыкальное мероприятие 

«И люди встали как щиты. Гордиться ими 

вправе ты» 

Дискуссия «Во славу русского имени», 

экскурсия в музей, уроки памяти и 

мужества, 

«Детство, обожженное войной» -видео-

урок 

22.06-25.06.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов», ООПН 

«Беркут» 

 

ЛР 1,2,3,5,6 
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8 День молодежи (комплекс мероприятий по 

плану) 

25.06-27.06.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов», ООПН 

«Беркут», социальные 

педагоги 

 

 

ЛР 2,9 

9 Классный час «Международный день 

борьбы против злоупотребления 

наркотиками и их незаконного оборота» 

 Обучающиеся 

1-4 курсов 

 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

воспитатели общежитий, 

педагог-психолог, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов», ООПН 

«Беркут», социальные 

педагоги, ООСН 

«Наркопост» 

 

 

ЛР 9 

10 Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

В 

соответствии с 

Положениями 

о проведении 

мероприятий 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР 2, 3,13,20,21 
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11 Групповые беседы по вопросам: 

1.Акция «Безопасное лето» 

2 Организация летнего отдыха 

обучающихся 

 

В течение 

месяца 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

ООПН «Беркут», воспитатели 

общежитий, педагог-

психолог 

 

 

ЛР 10, 12 

12 Сдача демонстрационного экзамена В течение 

месяца 

Обучающиеся 4 

курсов 

Заместитель директора по 

производственной работе, 

классные руководители, 

преподаватели 

ЛР 13-29 

Июль 

1 Тожественное мероприятие, 

посвященное выпуску студентов по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

01.06.22 Обучающиеся 4 

курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, по учкбной работе, 

производственной работе, 

классные руководители, 

преподаватели, 

зав.отделением, педагог-

организатор 

ЛР1,2,5,14,17 

2 День семьи, любви и верности: 

Литературно-поэтический марафон 

«Любовью дорожить умейте» 

 (онлайн-формат) 

08.07.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР 12 

3 День Крещение Руси 

Познавательно-игровая программа для 

обучающихся 

Большой крестный ход по улицам города 

Онлайн-фотовыставка «Мой храм-моя 

28.06.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

волонтерское объединение 

ЛР 2,5,9 
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душа» 

 

«Планета 

талантов»,студ.совет 

 

 

Август 

1 Международный день коренных народов 

Познавательный ролик «Игры и обычаи 

народов» 

Онлайн-викторина «День коренных 

народов, экскурсии в музей 

09.08.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов», 

студ.совет 

 

 

ЛР 2,5,9 

2 День Государственного Флага Российской 

Федерации (комплекс мероприятий по 

плану) 

22.08.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов», 

студ.совет 

 

 

ЛР 5,6,7 

3 День воинской славы России (Курская 

битва, 1943) 

23.08.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов», 

студ.совет 

 

ЛР 5,6,7 
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4 День российского кино (посещение 

кинотеатра «Синема») 

27.08.22 Обучающиеся 

1-4 курсов 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные 

руководители, преподаватели, 

волонтерское объединение 

«Планета талантов», 

студ.совет 

 

 

ЛР  5,6,7,8 

 


