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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки)  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых 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 вопро-

сам 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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (Ручной и ча-

стично механизированной сварки (наплавки), утвержденный Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 29.01.2016 г. № 50 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

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, служа-

щих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

на базе среднего общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев 

Исполнители 

программы 

преподаватели, педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, 

члены студенческого совета, представители родительского комитета, пред-

ставители организаций – работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Федераль-

ного 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. 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 чув-

ства 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 Россий-

ской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части фор-

мирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-

ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-

ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Общие компетенции Код личност-

ных резуль-

татов реали-

зации про-

граммы вос-

питания 

Российская гражданская идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством 
ЛР 1 

Гражданская позиция как активного и ответствен-

ного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством соб-

ственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

телем  

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством 

ЛР 2 

Готовность к служению Отечеству, его защите ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством 

ЛР 3 

Сформированность мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

телем. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск информации, необхо-

димой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач. 

ЛР 4 



Сформированность основ саморазвития и самовоспи-

тания в соответствии с общечеловеческими ценно-

стями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельность 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

телем. 

ОК 3. Анализировать ра-

бочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ЛР 5 

Толерантное сознание и поведение в поликультур-

ном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их дости-

жения, способность противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, дискримина-

ции по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социаль-

ным явлениям 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством. 

 ЛР 6 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять по-

иск информации, необхо-

димой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач. 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством. 

ЛР 7 

Нравственное сознание и поведение на основе усвое-

ния общечеловеческих ценностей 

 

ОК 4. Осуществлять по-

иск информации, необхо-

димой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач. 

ЛР 8 

Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности 

 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость будущей про-

фессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

телем. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск информации, необхо-

димой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач. 

ЛР 9 



ОК 5. Использовать ин-

формационно-коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности. 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством. 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений  

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством 

ЛР 10 

Принятие и реализацию ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздо-

ровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-

ков 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством 
ЛР 11 

Бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь 

ОК 3. Анализировать ра-

бочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством. 

ЛР 12 

Осознанный выбор будущей профессии и возможно-

стей реализации собственных жизненных планов; от-

ношение к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенациональных проблем 

ОК 1. Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость будущей про-

фессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ЛР 13 

Сформированность экологического мышления, по-

нимания влияния социально-экономических процес-

сов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятель-

ности 

ОК 3. Анализировать ра-

бочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством. 

ЛР 14 

Ответственное отношение к созданию семьи на ос-

нове осознанного принятия ценностей семейной 

жизни 

 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством. 

ЛР 15 

Личностные результаты  



реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимо-

действующий и сотрудничающий с коллективом, 

осознанно выполняющий профессиональные требо-

вания, ответственный, пунктуальный, дисциплини-

рованный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестой-

кость. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководи-

телем. 

ОК 3. Анализировать ра-

бочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 6. Работать в ко-

манде, эффективно об-

щаться с коллегами, ру-

ководством. 

ЛР 16 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, 

гибко реагирующий на появление новых форм тру-

довой деятельности, готовый к их освоению, избега-

ющий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, 

цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ОК 3. Анализировать ра-

бочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять по-

иск информации, необхо-

димой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-коммуни-

кационные технологии в 

профессиональной дея-

тельности. 

ЛР 17 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания  

Русский язык 
ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6 

Литература ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 10 

Родная литература (русская) ЛР 4, ЛР 6, ЛР 9 

Иностранный язык (английский) ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 9 

История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 



Физическая культура ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5 - ЛР 7, ЛР 10 

- ЛР12 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 - ЛР 8, ЛР 11, ЛР 2, ЛР 

15 

Астрономия ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 14 

Математика ЛР 4 - ЛР 7, ЛР 9 

Информатика и ИКТ ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 12, 

ЛР 13 

Физика ЛР 9, ЛР 13 

Основы проектной деятельности ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9 

Финансовая грамотность ЛР 4, ЛР 9 

Правовая грамотность ЛР 2, ЛР 5, ЛР 13 

Обществознание ЛР 1, ЛР 2, ЛР 8, ЛР 15 

Естествознание ЛР 4, ЛР 14 

Физическая культура ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5 - ЛР 7, ЛР 10 

- ЛР12 

Основы инженерной графики ЛР 9, ЛР 13 

Основы электротехники ЛР 9, ЛР 13 

Основы материаловедения ЛР 13, ЛР 14 

Допуски и технические измерения ЛР 9, ЛР 13 

Основы экономики ЛР 15, ЛР 21 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1 - ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 

15 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль каче-

ства сварных швов после сварки 

ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ.04 Частично механизированная сварка (наплавка) плав-

лением 

ЛР 13, ЛР 16, ЛР 17 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контроль-

ных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам 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, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподава-

телями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− 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 обучаю-

щихся; 

− 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 отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компь-

ютерной 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. 
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Дата Содержание и формы дея-

тельности 

Участники 

(курс, 

группа, 

члены 

кружка, сек-

ции, проект-

ная команда 

и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование мо-

дуля 

СЕНТЯБРЬ 

5 День знаний./ Россия — 

страна возможностей * 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР5 

 

Гражданин и патриот 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

12 Наша страна – Россия (ра-

бота с текстами, беседа, ин-

терактивное задание) 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР1 

ЛР 6 

 

Гражданин и патриот 

Окружающий мир, 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

19 165-летие со дня рождения 

К.Э. Циолковского (разго-

вор и викторина) 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР1 

ЛР2 

ЛР5  

 

Гражданин и патриот 

Профориентация 

26 День пожилого человека 

(работа с текстами, интел-

лектуальная игра, творчес 

кая мастерская) 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР7 

ЛР 2 

 

Гражданин и патриот 

Добровольчество и 

волонтерство  

Социальное партнер-

ство и молодежное 

предприниматель-

ство 

26 День машиностроителя СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР13 Профориентация 

Социальное партнер-

ство 

 



 Посвящение в студенты СВ 22-16(17 ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

2 корпус 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.А. 

ЛР13 

ЛР16 

Студенческое само-

управление 

Профориентация 

 Участие в конкурсе «Аби-

лимпикс» 

 ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

 2 к.  

 ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР13 

 

Профориентация 

Социальное партнер-

ство и молодежное 

предприниматель-

ство 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Волонтеры Кузнецкий район Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Бакулина В.А. 

ЛР15 Добровольчество и 

волонтерство 

10 День отца/Отчество – от 

слова отец. 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР15 Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

17 День музыки/Что мы музы-

кой зовем? 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР10 Культура, творче-

ство, досуг 

24 Региональная тема-

тика/Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР2 

ЛР16 

Окружающий мир, 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

30 День памяти жертв поли-

тических репрессий 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР 2 

 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

31 День народного един-

ства/Мы едины, мы — одна 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

ЛР1 

ЛР6 

Гражданин и патриот 



страна! (работа с интерак-

тивной картой) 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

НОЯБРЬ 

14 Мы разные, мы вме-

сте/Многообразие языков и 

культур народов России (ра-

бота с интерактивно й кар-

той)  

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР4 

ЛР 6 

Гражданин и патриот 

Культура, творче-

ство, досуг 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

21 День матери /Материнский 

подвиг 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР 15 Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

28 Символы России (Гимн, 

Герб)/Гос ударственные 

символы России: история и 

современность 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР1 Гражданин и патриот 

 

30  День Государственного  

герба Российской Федера-

ции 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР1 Гражданин и патриот 

 

ДЕКАБРЬ 

5 День добровольца/ Жить – 

значит действовать. 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР6 

ЛР8 

Гражданин и патриот 

Добровольчество и 

волонтерство 

 Участие в конкурсе про-

фессионального мастер-

ства «Молодые профессио-

налы» по стандартам 

Worldskills  

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР13 

 

Профориентация 

Добровольчество и 

волонтерство 



12 День Героев Отечества/ 

«Память – основа совести и 

нравственности» (Д. Лиха-

чев) 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР1 

ЛР8 

 

Гражданин и патриот 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

19 День Конституции Россий-

ской Федерации/«Повзрос-

леть - это значит, чувство-

вать ответственнос ть за 

других» (Г. Купер) 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР1 

ЛР2 

 

Гражданин и патриот 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

26 Рождество/Светлый празд-

ник Рождества (Всероссий-

ский онлайн урок с феде-

ральными спикерами) 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР4 

ЛР6 

Культура, творче-

ство, досуг 

ЯНВАРЬ 

9 Семейные праздники и 

мечты/Полет мечты 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР7 

ЛР15 

Культура, творче-

ство, досуг 

16 Цифровая безопасность 

/Кибербезопасность: основы  

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР9 

 

Социальное партнер-

ство и молодежное 

предприниматель-

ство 

23  День снятия блокады Ле-

нинграда/ «Ты выжил, го-

род на Неве…» 

 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР1 

ЛР3 

 

Гражданин и патриот 

25 «Татьянин день» (празд-

ник студентов) 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

ЛР7 

ЛР8 

Студенческое само-

управление  

Культура, творче-

ство, досуг 



В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

30 160 лет со дня рождения 

К.С. Станиславского (Ве-

ликие люди России)/ С чего 

начинается театр? (феде-

ральный урок) 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР5 Культура, творче-

ство, досуг 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

ФЕВРАЛЬ 

2  80 лет со дня победы Во-

оруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Гер-

мании в 1943 году в Ста-

линградской битве 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР1, 

ЛР3 

Гражданин и патриот 

6 День русской науки/Цен-

ность научного познания 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР7 

 

Социальное партнер-

ство и молодежное 

предприниматель-

ство 

13 Россия и мир /Россия в 

мире (видеоуроки от ИРИ) 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР2 

ЛР6 

Гражданин и патриот 

Окружающий мир, 

живая природа, куль-

турное наследие и 

народные традиции 

20 День защитников Отече-

ства (День Армии) / «При-

знательность доказывается 

делом» (О. Бальзак) 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР1 

ЛР3 

 

Гражданин и патриот 

27 Забота о каждом /Нет ни-

чего невозможного 

СВ 20-16 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к. 112,113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Бакулина 

В.А., Шарапова А.И., Яко-

влева А.А., Вайгант В.В. 

ЛР8 Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

МАРТ 

6  Международный женский 

день/Букет от коллег 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР2 

Гражданин и патриот 



А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

 Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

13 110 лет советского писателя 

и поэта, автора слов гимнов 

РФ и СССР С.В. Михалкова/ 

Гимн России (работа с газет-

ными публикациями, интер-

нет-публикациями 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР5 Культура, творче-

ство, досуг 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

20 День воссоединения 

Крыма с Россией /Крым на 

карте России (работа с ин-

терактивной картой) 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР1 

ЛР3 

 

Гражданин и патриот 

27 Всемирный день театра/ 

«Искусство – это не что, а 

как» (А. Солженицын) 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР5 

ЛР10 

Культура, творче-

ство, досуг 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

АПРЕЛЬ 

3 День космонавтики Мы-

первые/Как войти в исто-

рию? (ко дню космонавтики) 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР1, 

ЛР3 

Гражданин и патриот 

10 Память о геноциде совет-

ского народа нацистами и 

их пособниками/ Есть такие 

вещи, которые нельзя про-

стить? 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР13 

ЛР16 

Социальное партнер-

ство и молодежное 

предприниматель-

ство 

17 День Земли / Экологично 

VS вредно 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР12 

 

Добровольчество и 

волонтерство 



24 День труда / «Если ты не 

умеешь использовать ми-

нуту, ты зря проведешь и 

час, и день, и всю жизнь» 

(А. Солженицын) 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР5 Гражданин и патриот 

Профориентация 

 

МАЙ 

4 День Победы «Бессмерт-

ный полк/» Словом можно 

убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за со-

бой повести…) 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР1 

ЛР3 

Гражданин и патриот 

15 День детских обществен-

ных организаций/ О важно-

сти социально-обществен-

ной активности 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР2 

 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

22 Про счастье/ «Счастлив не 

тот, кто имеет все самое луч-

шее, а тот, кто извлекает все 

лучшее из того, что имеет» 

(Конфуций) 

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР13 Социальное партнер-

ство и молодежное 

предприниматель-

ство 

25 День славянской письмен-

ности и культуры  

СВ 21-16 

СВ 22-16(17) 

ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.113, 206,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева А.А., Вайгант 

В.В. 

ЛР5 

ЛР10 

Культура, творче-

ство, досуг 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

27 День сварщика в России СВ 22-16(17) ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева  

ЛР7 

ЛР13 

ЛР16.17 

Социальное партнер-

ство и молодежное 

предприниматель-

ство 

ИЮНЬ 

1  Международный день за-

щиты детей 

СВ 22-16(17) ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева  

ЛР1 

ЛР6 

 

Студенческое само-

управление 



6 День русского языка  СВ 22-16(17) ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева  

ЛР1 

 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

12 День России  СВ 22-16(17) ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева  

ЛР2 

ЛР3 

Гражданин и патриот 

22 День памяти и скорби СВ 22-16(17) ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева  

ЛР1 Гражданин и патриот 

27 День молодежи СВ 22-16(17) ГПОУ ПК г.Ново-

кузнецка,  

к.,307 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители Шарапова 

А.И., Яковлева  

ЛР5 

 

Студенческое само-

управление 

Культура, творче-

ство, досуг 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и вер-

ности 

   ЛР5 

 

Социализация и ду-

ховно-нравственное 

воспитание 

19 130 лет со дня рождения 

поэта Владимира Маяков-

ского (1893-1930) 

   ЛР8 

ЛР10 

Культура, творче-

ство, досуг 

30 День Военно-морского 

флота 

   ЛР2 

ЛР3 

Гражданин и патриот 

АВГУСТ 

12 День физкультурника    ЛР11 

ЛР12 

Культура, творче-

ство, досуг 

22 День Государственного 

Флага Российской Федера-

ции 

   ЛР1 

ЛР2 

 

Гражданин и патриот 

27 День российского кино    ЛР8 Культура, творче-

ство, досуг 

• - подчеркнуты классные часы «Разговоры о важном» 
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