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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

_38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

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 во-

просам 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 Феде-

рации на период до 2025 года; 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федера-

ции на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением правительства РФ 

25.09.2017 г. №2039-р); 

 Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX Съездом 

Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г.);  

 Стандарт продаж кредитными организациями финансовых инструмен-

тов и финансовых услуг некредитных финансовых организаций (утвер-

жден Съездом Ассоциации российских банков 3 апреля 2019 г.); 

Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков России 

(Ассоциации «Россия») (утверждены Общим собранием от 31.01.2019 г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учет; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

июля 2014 г. N 832 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (далее – ФГОС 

СПО);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуще-

ствления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования». 

Устав ПОО 
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Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций квалифицирован-

ных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев. 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, за-

ведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители роди-

тельского комитета, представители организаций работодателей 

 

Данная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач При-

мерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом за-

седания 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов 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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

ЛР 2 
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сти общественных организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального на-

рода 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; уважаю-

щий 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 безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-
ЛР 13 
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цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий 

системным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисцип-

линированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

МДК01.01Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации 
ЛР 16 

МДК02.01 Практические основы бухгалтерского учета источни-

ков формирования активов организации 
ЛР 17 

МДК02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 
ЛР 18 

МДК.03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами 
ЛР 19 

МДК.04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности ЛР 20 

МДК.04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности ЛР 21 

МДК.05.01 Выполнение работ по профессии «кассир» ЛР 22 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Оценка результатов реализации рабочей программы осуществляется в двух направлениях: 

- наличие условий для воспитания обучающихся: формирование воспитательного про-

странства и развитие образовательной (воспитательной) среды; 

- эффективность проводимых мероприятий, направленных на профессионально-личностное 

развитие обучающихся, на формирование квалифицированных специалистов, готовых к самостоя-

тельной профессиональной деятельности в современном обществе. 

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания обучающихся, 

и эффективности реализации рабочей программы воспитания отражены в таблице 1. 
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Таблица 1. Оценка результативности воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Показатели качества и эффективности реализации 

программы 

Единица 

измерения 

Значение показателя учебной группы 

на 1 

курсе 

на 2 

курсе 

на 3 

курсе 

на 4 

курсе 

Раздел 1. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся 

1.1.  

 
Количество воспитательных мероприятий, прово-

димых на уровне района, города, в которых участ-

вовали обучающиеся учебной группы 

ед.     

1.2.  Количество воспитательных мероприятий, прово-

димых на уровне образовательной организации, в 

которых участвовали обучающиеся учебной груп-

пы 

ед.     

1.3.  Количество воспитательных мероприятий, прово-

димых на уровне учебной группы, в которых уча-

ствовали более половины обучающихся учебной 

группы 

ед.     

1.4.  

Количество творческих кружков, студий, клубов и 

т.п. в образовательной организации, в которых мо-

гут бесплатно заниматься обучающиеся 

ед.     

1.5.  

Доля обучающихся, занимавшихся в течение учеб-

ного года в творческих кружках, студиях, клубах и 

т.п., от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.6.  

Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций, клубов и т.п. в образова-

тельной организации, в которых могут бесплатно 

заниматься обучающиеся 

ед.     

1.7.  

Доля обучающихся, занимавшихся в течение учеб-

ного года в спортивных секциях, фитнес-клубах, 

бассейнах и т.п., от общей численности обучаю-

щихся в учебной группе 

%     

1.8.  

Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично» проведенные в учебном году воспита-

тельные мероприятия, от общей численности обу-

чающихся в учебной группе 

%     

1.9.  

Доля обучающихся, участвующих в работе студен-

ческого совета, стипендиальной, дисциплинарной 

или других комиссиях, от общей численности обу-

чающихся в учебной группе 

%     

1.10.  

Доля обучающихся, принявших участие в анкети-

ровании по выявлению удовлетворенностью каче-

ством обучения и условиями образовательного 

процесса, от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

1.11.  

Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично»  удовлетворенность качеством обучения, 

от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

%     

1.12.  

Доля обучающихся, оценивших на «хорошо» и 

«отлично»  удовлетворенность условиями образо-

вательного процесса, от общей численности обу-

чающихся в учебной группе 

%     

1.13.  

Доля родителей (законных представителей) обу-

чающихся, оценивших на «хорошо» и «отлично»  

удовлетворенность условиями образовательного 

процесса, от общей численности родителей обу-

чающихся в учебной группе 

%     

1.14.  Доля преподавателей, работающих в учебной груп- %     
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пе, оценивших на «хорошо» и «отлично»  удовле-

творенность условиями образовательного процесса, 

от общей численности преподавателей, работаю-

щих в учебной группе 

1.15.  

Доля обучающихся, участвовавших в доброволь-

ном социально-психологическом тестировании на 

раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, от 

общей численности обучающихся группы 

%     

2.  
Раздел 2. Показатели эффективности проведенных воспитательных мероприятий для профессиональ-

но-личностного развития обучающихся 

2.1.  

Доля обучающихся, не пропустивших ни одного 

учебного занятия по неуважительной причине от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.2.  

Средний балл освоения ОПОП по итогам учебного 

года (по всем обучающимся учебной группы по 

результатам промежуточной аттестации за зимнюю 

и летнюю сессии) 

1,0-5,0 

балл 

    

2.3.  

Доля обучающихся, участвовавших в предметных 

олимпиадах от общей численности обучающихся в 

учебной группе 

%     

2.4.  

Количество победителей, занявших 1, 2 или 3 место 

в предметных олимпиадах, из обучающихся учеб-

ной группы 

чел.     

2.5.  

Количество участников, выступивших с докладами 

на научно-практических конференциях, из числа 

обучающихся в учебной группе 

чел.     

2.6.  
Количество опубликованных научных статей, под-

готовленных обучающимися учебной группы 

чел.     

2.7.  

Средний % заимствований при выполнении курсо-

вой работы (проекта) обучающимися учебной 

группы 

% -    

2.8.  

Средний % заимствований при выполнении ди-

пломной работы (проекта) обучающимися учебной 

группы 

% - -   

2.9.  

Доля обучающихся, получающих повышенную 

стипендию по результатам летней сессии от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.10.  

Доля обучающихся, получивших отметку «отлич-

но» и положительный отзыв работодателя по пред-

дипломной практике от общей численности обу-

чающихся в учебной группе 

% - -   

2.11.  

Доля обучающихся, получивших минимальный 

разряд при сдаче квалификационного экзамена по 

модулю Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих 

от общей численности обучающихся в учебной 

группе 

% -    

2.12.  

Доля обучающихся, получивших повышенный раз-

ряд при сдаче квалификационного экзамена по мо-

дулю Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих от 

общей численности обучающихся в учебной группе 

% -    

2.13.  
Доля обучающихся, участвующих в региональном 

чемпионате Ворлдскиллс, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% -    

2.14.  
Доля обучающихся, сдававших ГИА по оценочным 

материалам Ворлдскиллс, от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.15.  Доля обучающихся, сдавших демонстрационный % - -   
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экзамен в ГИА на положительную оценку (отлич-

но, хорошо, удовлетворительно), от общей числен-

ности обучающихся в учебной группе 

2.16.  
Доля обучающихся, сдавших демонстрационный 

экзамен в ГИА на «отлично» от общей численности 

обучающихся в учебной группе 

% - -   

2.17.  

Количество обучающихся в учебной группе, полу-

чивших на одном из государственных аттестацион-

ных испытаний в ходе ГИА оценку «неудовлетво-

рительно» 

чел. - -   

2.18.  

Доля обучающихся, получивших награды, грамоты 

за участие в творческих конкурсах, фестивалях, 

иных мероприятиях различного уровня, от общей 

численности обучающихся в учебной группе 

%     

2.19.  

Доля обучающихся, получивших награды, грамоты 

за участие в спортивных соревнованиях, ГТО  и 

иных физкультурно-оздоровительных мероприяти-

ях различного уровня, от общей численности обу-

чающихся в учебной группе 

%     

2.20.  

Доля положительных отзывов работодателей по 

результатам проведенных воспитательных меро-

приятий от общего количества отзывов работодате-

лей в учебной группе 

%     

2.21.  

Доля положительных отзывов родителей (законных 

представителей) обучающихся учебной группы по 

результатам проведенных воспитательных меро-

приятий от общего количества отзывов родителей 

учебной группы 

%     

2.22.  

Доля положительных отзывов преподавателей 

учебной группы по результатам проведенных вос-

питательных мероприятий от общего количества 

отзывов преподавателей учебной группы 

%     

2.23.  
Количество обучающихся учебной группы, со-

стоящих на различных видах профилактического 

учета/контроля 

чел.     

2.24.  
Количество обучающихся с выявленным фактом 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в учебной группе 

чел.     

2.25.  
Количество правонарушений, совершенных обу-

чающимися учебной группы за учебный год 

ед.     

2.26.  
Количество обучающихся, совершивших суицид 

или погибших в ходе неправомерных действий 

(«зацеперы» и др.) 

чел.     

2.27.  
Количество обучающихся, получивших травмы при 

проведении воспитательных мероприятий 

чел.     
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуще-

ствления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в кон-

тексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО. 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы воспитания по специ-

альности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет составляют:  

1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионально-

го образования по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. 

N 832 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» (далее – 

ФГОС СПО);  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 го-

да № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования». 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Контроль реализации рабочей программы осуществляется заместителем директора по 

воспитательной работе, а именно: режим работы кружков, студий, клубов, качества проводимых 

воспитательных мероприятий, оценка уровня их безопасности и вовлеченности обучающихся; от-

крытые дискуссионные педагогические площадки по эффективному взаимодействию с обучаю-

щимися при проведении воспитательных мероприятий; работа с классными руководителями, пе-

дагогическими работниками образовательной организации по эффективному использованию их 

профессионального и творческого потенциала, повышение их профессиональной, коммуникатив-

ной, информационной и правовой компетентности. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, обеспечиваю-

щей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к сорев-

нованиям 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 образовательная организация обладает следующи-

ми ресурсами: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием; 

спортивный зал со спортивным оборудованием; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий ( арендованный); 
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специальные помещения для работы кружков, студий, клубов, с необходимым для занятий 

материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.). 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, 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 дея-

тельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.).
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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В ходе планирования воспитательной деятельности  учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

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

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

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

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

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе  «День города» и др., а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата 

Содержание и формы 

деятельности. Участники 
Место 

проведения 
Ответственные ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 

01.09.

21 

День знаний 
Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

1, 2, 3, 

5, 12, 

15 

 

2 

В те-

чение 

пер-

вой 

неде-

ли 

обу-

чения 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» (озна-

комление с Конституцией РФ, Уста-

вом учебного заведения, Правилами 

внутреннего распорядка учебного 

заведения и другими локальными 

актами образовательной организа-

ции.)  Анкетирование студентов с 

целью составления психолого-

педагогических характеристик, 

формирования социального паспор-

та групп, выявления студентов, 

Обучающиеся  

1 курса  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

психолог 

1, 3, 4, 

9 
 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/
about:blank
about:blank
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склонных к девиантному поведе-

нию, организации психолого-

педагогического сопровождения.  

3. 

2.09.2

1 

День окончания Второй Мировой 

войны: классный час - семинар 

Обучающиеся  

2 курса 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, 

классные руководители 
1, 5, 6 «Ключевые дела ПОО» 

4. 

03.09.

21 

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Классный час -семинар, 

посвященный памяти жертв терро-

ристических атак, в рамках акции 

посвященной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающиеся  

3 курса 

Учебные 

аудитории 
Преподаватели ОБЖ и БЖД 1, 2, 3 «Ключевые дела ПОО» 

5. 

01.09-

07.09.

21 

Посвящение в студенты. Спортив-

но-познавательная деловая игра: 

"Квест первокурсника" 

Обучающиеся  

1 курса  

Помещение и 

территория ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, члены 

Студенческого совета 

7, 9, 11 «Ключевые дела ПОО» 

6. 

06.09.

21 

Урок- беседа, посвященный Меж-

дународному дню распространения 

грамотности проводится в рамках 

тематики занятий по учебному 

предмету "Русский язык/Родной 

язык" 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель предметной цик-

ловой комиссии общеобразова-

тельных дисциплин, преподава-

тели дисциплины "Русский 

язык/Родной язык" 

5, 8, 11 
«Кураторство и 

поддержка» 

7. 

08.09.

21 

Введение в профессию (специаль-

ность) в рамках акции "День Фи-

нансиста": учебная (виртуальная) 

экскурсия; деловая игра: Портрет 

финансового работника в условиях 

цифровой трансформации Россий-

ской экономики. 

Обучающиеся 1 кур-

са, кураторы перво-

курсников обучаю-

щиеся выпускных 

групп 

Актовый зал, 

учебные ауди-

тории, возможно 

проведение на 

площадке орга-

низации работо-

дателей 

 Председатель предметной цик-

ловой комиссии, преподаватели 

профессионального модуля, 

классные руководители 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

8. 

08.09.

21 

Обучающие семинары по кредито-

ванию и инвестированию субъектов 

малого предпринимательства 

Обучающиеся 

выпускных курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, возможно 

проведение на 

площадке орга-

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, 

Председатель предметной цик-

ловой комиссии, преподаватели 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 
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низации работо-

дателей 

профессионального модуля, 

классные руководители 

9. 

09.09.

21 

Беседа, лекция в рамках проведения 

акции "День призывника" 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, соци-

альный педагог, представители 

военкомата и военного стола 

ПОО 

1, 2, 3, 9 «Ключевые дела ПОО» 

10. 

В те-

чение 

месяц 

Неделя здорового образа жизни. 

Правовые часы в рамках недели 

ЗОЖ "Я - гражданин России" с уча-

стием работников правоохранитель-

ных органов, медицинских работни-

ков (примерная тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан 

от воздействия окружающего табач-

ного дыма и последствий потребле-

ния табака»; 

- Законодательство РФ об ответст-

венности за оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Обучающиеся  

2,3 курса 

актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные аудито-

рии  

заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, социаль-

ный педагог, классные руково-

дители, медицинский работник, 

представители работников пра-

воохранительных органов, спе-

циализированных медицинских 

учреждений  

1, 2, 3, 

9, 10, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

11. 

В те-

чение 

месяц 

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение обучаю-

щихся в работу театральных круж-

ков, студий, клубов по интересам. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по ВР 2, 5, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 

12. 

В те-

чение 

месяц 

Создание волонтерского поискового 

объединения обучающихся. Органи-

зация работы волонтерской поиско-

вой группы обучающихся 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель волонтерского 

движения от образовательной 

организации 

2, 5, 6, 

12 

«Молодежные 

общественные 

объединения» 

13. 

В те-

чение 

месяц 

Организация работы спортивных 

секций. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающиеся всех 

курсов 
Спортивный зал  

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели физической 

культуры 

1, 3, 7, 9 «Ключевые дела ПОО» 
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14. 

21.09.

21  

Отчетно-перевыборная конферен-

ция Студенческого актива. Выбор 

актива Студенческого совета  

Члены Студенческо-

го актива, заинтере-

сованные обучаю-

щиеся 

Актовый зал, 

поточная ауди-

тория 

Заместитель директора по ВР, 

Председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

 

«Студенческое само-

управление» 

15. 

27.09.

21 

Отчетно-перевыборная конферен-

ция Научного Студенческого обще-

ства (далее НСО). Утверждение 

плана работы НСО на учебный год. 

Члены Научного 

Студенческого обще-

ства, заинтересован-

ные обучающиеся 

Актовый зал, 

поточная ауди-

тория 

Заместитель директора по ВР, 

Председатель Научного Сту-

денческого общества 

1, 2, 3, 

13, 14, 

15 

«Молодежные общест-

венные объединения» 

«Студенческое само-

управление» 

16. 

29.09.

21 

День победы русских полков во гла-

ве с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). День зарождения российской 

государственности (862 год): лек-

ция, семинар, создание студенче-

ского исторического сообщества 

Участники 

студенческого 

исторического 

сообщества  

Учебные ауди-

тории 

Педагог-организатор, препода-

ватели истории, члены Студен-

ческого совета 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела ПОО»;  

«Молодежные общест-

венные объединения» 

ОКТЯБРЬ 

1. 

05.1

0.21 

День Учителя: праздничный кон-

церт, подготовленный силами обу-

чающихся и их законных предста-

вителей 

Обучающиеся участ-

ники праздничного 

концерта, преподава-

тели и администра-

ция ПОО 

Актовый зал 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, члены 

Студенческого совета, педагог-

организатор 

1, 4, 6, 

7, 11 
 «Ключевые дела ПОО» 

2. 

По 

гра-

фику 

Всероссийский фестиваль науки 

"NAUKA 0+" 

Обучающиеся 1 кур-

са, члены научного 

студенческого сооб-

щества 

Площадки ПОО, 

открытые пло-

щадки, организо-

ванные на терри-

тории городского 

округа, муници-

пального образо-

вания  

Заместитель директора по ВР, 

председатели предметной цик-

ловой комиссии 

1, 2, 10, 

13, 14, 

15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 

3. 

По 

гра-

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский экономиче-

ский диктант» 

Обучающиеся 2, 3 

курса, члены научно-

го студенческого со-

Учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели профессиональ-

ных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 
«Учебное занятие» 
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фику 

ра-

боты 

общества 

4. 

По 

гра-

фику 

Экологическая выставка: "Все цвета 

ОСЕНИ" 

Обучающиеся 1 кур-

са 

Холл и вести-

бюль здания ПОО 

Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, педа-

гог-организатор 

2, 5, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

5. 

По 

гра-

фику 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбе-

режения #ВместеЯрче 

Обучающиеся  

2, 3 курса 

Учебные 

аудитории ПОО 

Педагог-психолог, преподава-

тель дисциплин "Экология", 

"География" 

2, 9, 10, 

11 
«Ключевые дела ПОО» 

 

6. 

По 

гра-

фику 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский географиче-

ский диктант» 

Обучающиеся  

2, 3 курса, члены на-

учного студенческого 

сообщества 

Учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели профессиональ-

ных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 
«Ключевые дела ПОО» 

 

7. 

По 

гра-

фику 

Участие в «Эко –марафоне «Сдай 

макулатуру-спаси дерево!». 

Обучающиеся всех 

курсов 
 Заместитель директора по ВР 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО»«Организация 

предметно-

пространственной сре-

ды» 

8. 

По 

гра-

фику 

Виртуальные выставки и учебные 

экскурсии Государственных (муни-

ципальных) органов исполнитель-

ной власти России, Центрального 

Банка России, МИ ФНС России, 

Россгосстрах, организаций работо-

дателей  

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые пло-

щадки музеев, 

выставочных 

центров, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педа-

гог-организатор 

3, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

9. 

По 

гра-

фику 

Занятия в спортивных секциях, те-

атральных студиях, кружках, твор-

ческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, секций, 

творческих коллективов, педа-

гог-организатор 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

10. 

30.1

День памяти жертв политических 

репрессий: классный час, беседа, 

Обучающиеся раз-

личных курсов, чле-

Актовый зал, му-

зей ПОО, учеб-

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

1, 2, 5, 

8, 12 
«Ключевые дела ПОО» 
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0.21  дискуссия, студенческая конферен-

ция  

ны Клуба знатоков 

русской истории 

ные аудитории руководители, члены и руково-

дитель студенческого историче-

ского общества, преподаватели 

истории, педагог-организатор 

НОЯБРЬ 

1. 

04.11.

21 

День народного единства:  кон-

курс-викторина «День народного 

единства» 

Обучающиеся всех 

курсов  
Актовый зал  

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педа-

гог-организатор 

1, 2, 5, 

8, 11 
«Ключевые дела ПОО» 

2. 

03.11-

08.11.

21 

Участие в Большом этнографиче-

ском диктанте 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педа-

гог-организатор 

2, 13, 

14, 15 
«Ключевые дела ПОО» 

 

3. 

10.11.

21 

Мероприятия, посвященные Меж-

дународному дню студенчества.  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педа-

гог-организатор 

1, 5, 8, 

9, 11, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

4. 

По 

гра-

фику 

"Что такое профессиональная эти-

ка и принцип профессионального 

скептицизма?" Проведение тема-

тических классных часов, мастер – 

классов, викторин по профилю 

специальности 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, 

председатель предметно-

цикловой комиссии, преподава-

тели профессиональных моду-

лей, члены НСО 

3, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

5. 

22.11-

30.11.

21 

День матери: фотогалерея на тему 

"Моя любимая мама", конкурс те-

матических сочинений о любви к 

матери, о семейных ценностях 

Обучающиеся всех 

курсов 

Холл учебного 

заведения 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педа-

гог-организатор 

6, 7, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

6. 

По 

гра-

фику 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тели кружков, секций, творче-

ских коллективов, педагог-

организатор 

2, 9, 10, 

11 
«Ключевые дела ПОО» 
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ДЕКАБРЬ 

1. 

02.1

2.21 
День банковского работника: про-

ектная сессия, экскурсия 

Обучающиеся 2,3 

курсов, участники 

научного студенче-

ского общества 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, 

председатель предметно-

цикловой комиссии, преподава-

тели профессиональных моду-

лей 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

2. 

По 

гра-

фику 

Мероприятия в группах, посвящен-

ные Дню Памяти Неизвестного 

Солдата, героям Великой Отечест-

венной войны, городам героям, го-

родам трудовой славы 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого историче-

ского общества 

Актовый зал, 

спортивный зал,  

учебные аудито-

рии ПОО 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели истории, препо-

даватели физкультуры 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевые дела ПОО» 

3. 

По 

гра-

фику 

Международная акция «Тест по ис-

тории Отечества» проводится в 

рамках федерального проекта Мо-

лодежного парламента «Каждый 

день горжусь Россией!». 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели истории 
1, 5, 7, 8 

 «Ключевые дела ПОО» 

 

4. 

09.1

2.21 

День Героев Отечества: виртуальная 

выставка, галерея портретов: «Мои 

родственники в дни Великой Отече-

ственной войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-

героям https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого историче-

ского общества 

холл ПОО  

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, родители 

обучающихся 

1, 2, 5, 

6, 8, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

5. 

12.1

2.21 

День Конституции Российской Фе-

дерации: открытые уроки по дисци-

плине "Обществознание" 

Обучающиеся всех 

курсов, члены НСО 

Холл ПОО, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

председатель предметной цик-

ловой комиссии общеобразова-

тельных дисциплин, преподава-

тели учебного предмета "Обще-

ствознание" 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15  

«Кураторство и 

поддержка» 

6. 

27.1

2.21 

Новогоднее представление, шоу-

программа 

Члены творческих 

коллективов, при-

глашенные обучаю-

Актовый зал 

Заместитель директора по ВР, 

члены Студенческого совета, 

руководители творческих кол-

5, 7, 8, 

9, 11, 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

https://clck.ru/RADAD
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щиеся колледжа  лективов, классные руководите-

ли «Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

ЯНВАРЬ 

1. 

11.0

1.21 

Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников право-

охранительных органов, правоза-

щитников и др 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, преподаватели 

правовых дисциплин 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

2. 

По 

гра-

фику 

Участие в городских, районных, об-

ластных мероприятиях, посвящен-

ных распространению цифровой 

грамотности среди местного насе-

ления с привлечением обучающихся 

колледжа, участие в проектах: "Рос-

сия - страна возможностей"; "Боль-

шая перемена"; "Волонтер цифро-

вой грамотности в финансовой сфе-

ре", "Я молодой предприниматель" 

и др. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые пло-

щадки регио-

нальных органов 

власти, ведущих 

организаций -

работодателей  

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, 

председатели предметно-

цикловых комиссий, преподава-

тели информатики, классные 

руководители 

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

3. 

По 

гра-

фику 

Круглый стол "Встреча с представи-

телями работодателей, бывшими 

выпускниками". Организация встреч 

с работниками Центра занятости 

населения 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, открытые 

площадки орга-

низаций - работо-

дателей, центра 

занятости населе-

ния 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий учебно-

производственную работу, 

классные руководители выпуск-

ных групп, руководители произ-

водственной практики от обра-

зовательной организации 

4, 12, 

13, 14, 

15 

«Профессиональный 

выбор» 

4. 

25.0

1.22 

«Татьянин день» (праздник студен-

тов) Экскурсии, посещение выста-

вочных центров, театров, зимних 

развлекательных центров, ледовых 

арен, городских спортивных площа-

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, закон-

ные представители обучающих-

ся 

9, 11, 12 «Ключевые дела ПОО 
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док 

5. 

27.1

2.22 

День снятия блокады Ленинграда. 

Мероприятия в рамках акции: День 

снятия блокады Ленинграда: класс-

ный час - беседа, фотогалерея, вир-

туальная экспозиция. 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого клуба 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. 

02.0

2.22  

День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 

курсов, представите-

ли волонтерского 

движения, военно-

патриотических клу-

бов, члены Студенче-

ского совета 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, руко-

водитель студенческого клуба, 

преподаватели истории 

1, 2, 3, 

5, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

2. 

08.0

2.22 

День русской науки: студенческая 

конференция, дискуссия.  

Обучающиеся всех 

курсов, члены Науч-

ного студенческого 

общества  

Актовый зал,  

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-методическую 

работу, председатели предмет-

ный цикловых комиссий, пре-

подаватели профессиональных 

модулей. 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор»; 

«Цифровая среда» 

 

3. 

По-

гра-

фику 

Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, преподава-

тели учебной дисциплины 

«Психология общения» 

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

15 

«Кураторство и 

поддержка» 

4. 

По 

гра-

фику 

Международный день родного язы-

ка. Конкурс эссе, сочинений на те-

му: «Героями своими мы гордимся» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

преподаватели учебного пред-

мета «Русский язык» 

1, 5, 6, 

7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 

5. 

По 

ра-

фику 

Мероприятие «День белых журав-

лей». День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пре-

делами Отечества 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал,  

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
1, 2, 5, 8 «Ключевые дела ПОО» 

6. День защитников Отечества. Воен- Обучающиеся всех Актовый зал, Заместитель директора по ВР, 9, 11, 12 «Ключевые дела ПОО» 
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23.0

2.22 

но- Спортивная игра «А, ну-ка пар-

ни!», посвященное Дню Защитника 

Отечества  

курсов спортивный зал преподаватели физкультуры, 

классные руководители 

7. 

По 

гра-

фику 

Мероприятия в рамках акции "Рус-

ские традиции": развлекательная 

шоу программа "Широкая маслени-

ца"  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

столовая ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руково-

дители 

2, 5, 8, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

МАРТ 

1. 

По 

гра-

фику 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, индиви-

дуальными предпринимателями го-

рода по вопросам организации соб-

ственного бизнеса, по правовым ас-

пектам предпринимательства 

Обучающиеся 

старших курсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

4, 6, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

2. 

07.0

3.22 

Международный женский день 
Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

5, 6, 7, 

8, 11, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

3. 

По 

гра-

фику 

Единый день профилактики дорож-

но-транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

педагог – организатор, классные 

руководители 

3, 7, 9 

«Кураторство и под-

держка» 

«Правовое сознание» 

4. 

18.0

3.22  

День воссоединения Крыма с Росси-

ей. Лекция - классный час, выпуск 

стенгазет. 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого общества 

учебные аудито-

рии 

Педагог – организатор, класс-

ные руководители 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

5. 

По 

гра-

фику 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбе-

режения: «Вместе Ярче!» 

Обучающиеся всех 

курсов 

 учебные аудито-

рии 

Педагог – организатор, класс-

ные руководители 
3, 10, 12 «Ключевые дела ПОО» 

АПРЕЛЬ 

1. 

12.0

4.22 

День космонавтики: Онлайн-

выставка в честь полета в космос 

Юрия Гагарина в Московском пла-

Обучающиеся  

1 курса 

учебные аудито-

рии 

Преподаватель учебного пред-

мета «Астрономия» 

1, 5, 9, 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 
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нетарии  

2. 

По 

гра-

фику 

Проведение ежегодной школы акти-

ва Студенческого Совета 

Обучающиеся всех 

курсов, члены Сту-

денческого совета, 

активисты студенче-

ского самоуправле-

ния 

Определяется 

ПОО 

самостоятельно 

Педагог - организатор 
1, 2, 7, 

9, 11 

«Студенческое 

самоуправление» 

3. 

По 

гра-

фику 

День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Председатель предметной цик-

ловой комиссии, преподаватель 

учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти» 

1, 3, 7, 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

4. 

По 

гра-

фику 

Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый город». 

Обучающиеся всех 

курсов 

Помещение ПОО, 

территория тех-

никума 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

1, 4, 10 

«Взаимодействие с ро-

дителями» «Организа-

ция предметно-

пространственной сре-

ды» 

5. 

По 

гра-

фику 

Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого историче-

ского общества 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тели учебного предмета «Исто-

рия» 

1, 5, 6,7 «Ключевые дела ПОО» 

 

МАЙ 

1. 

02.0

5-

12.0

5.22 

Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами тыла, 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана, войны в Че-

ченской республике  

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

1, 2, 5, 

7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

2. 

По 

гра-

фику 

Участие в городских, районных, об-

ластных мероприятиях патриотиче-

ской направленности. Экскурсии в 

музеи боевой славы 

Обучающиеся 1 

курса  

Открытые 

городские 

площадки  

Педагог-организатор, классные 

руководители, преподаватели 

истории 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 
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3. 

По 

гра-

фику 

День Победы Участие в городских 

мероприятиях, посвященных празд-

нованию Дня Победы: возложение 

цветов; участие в акции "Бессмерт-

ный полк" и др. 

Обучающиеся всех 

курсов  

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

1, 2, 5, 

7, 8, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

4. 

По 

гра-

фику 

Легкоатлетическая эстафета среди 

учебных заведений, посвященной 

годовщине Победы в ВОВ 

Обучающиеся всех 

курсов  

Городские ста-

дионы, открытые 

городские пло-

щадки, улицы, 

скверы 

Педагог-организатор, классные 

руководители 
1, 7, 9, «Ключевые дела ПОО» 

5. 

15.0

5.22 

Классный час на тему: «Междуна-

родный день семьи» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

7, 8, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

6. 

24.0

5.22 

День славянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся  

1-2 курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР, 

председатель предметной цик-

ловой комиссии, преподаватели 

русского языка 

5, 8, 11, 

12 
«Ключевые дела ПОО» 

7. 

26.0

5-

31.0

5.22 

День российского предпринима-

тельства "Тематические студенче-

ские научно-практические конфе-

ренции по предпринимательству: «Я 

– начинающий предприниматель» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора по ВР, 

председатель предметной цик-

ловой комиссии, преподаватели 

профессиональных модулей 

1, 3, 4, 

7, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, индиви-

дуальными предпринимателями го-

рода / района по вопросам органи-

зации собственного бизнеса, по пра-

вовым аспектам предприниматель-

ства 

Встреча с работниками налоговых 

органов по вопросам налогообложе-

ния Самозанятых 

ИЮНЬ 
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1.  

01.0

6.22 

Международный день защиты де-

тей: фотогалерея, оформление сту-

денческих газет, репортажей, веде-

ние странички в социальных сетях  

Обучающиеся всех 

курсов  

холл образова-

тельной органи-

зации, сайт, груп-

па в социальных 

сетях 

Заместитель директора по ВР, 

педагог- организатор, члены 

Студенческого совета 

1, 3, 7, 

12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Цифровая среда» 

 

2. 

06.0

6.22 

Пушкинский день России: литера-

турный вечер, конкурс стихов 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Преподаватели учебного пред-

мета «Литература» 
5, 7, 11 «Ключевые дела ПОО» 

 

3. 

12.0

6.22 

День России. Классный час на тему: 

«День России» 

Обучающиеся всех 

курсов  
Актовый зал 

Заместитель директора по ВР, 

руководитель студенческого 

исторического общества 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

4. 

По 

гра-

фику 

Классный час "Я патриот своего 

учебного заведения", приглашение 

выпускников специальности 

Обучающиеся всех 

курсов  

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, педа-

гог-организатор 

1, 4, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Кураторство и под-

держка» 

5. 

22.0

6.22 

День памяти и скорби –день начала 

Великой Отечественной Войны 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тель студенческого историче-

ского общества 

1, 2, 5, 

6, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

ИЮЛЬ 

1. 

08.0

7.22 

День семьи, любви и верности 

Обучающиеся всех 

курсов 

Онлайн  

Педагог-организатор 12 

 

АВГУСТ 

1. 

22.0

8.22 

День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации 

Обучающиеся всех 

курсов 
Онлайн Педагог-огранизатор 

1, 2, 3, 

5, 8, 10 

 

2. 

23.0

8.22 

День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943) 

 

3. 

27.0

День российского кино 
11 

 



26 

 

8.22 

 
 

 

 


