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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 (по отраслям)(код, наимено-

вание) 

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 2021–2025годах Стратегии развития воспитания в Российской Федера-

ции 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 

профессиональногообразованияпоспециальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный Приказом Минобр-

науки России от 05.02.2018г. № 69; 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

21.02.2019 г. № 103н, зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 25.03.2019 г., регистрационный № 54154) (при нали-

чии) 

Устав ПОО 

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 - 3 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 2 года 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 примерная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной ре-

шением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Прото-

колом 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 

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 личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания 

Общие компетенции 

Российская гражданская идентичность, патрио-

тизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее мно-

гонационального народа России, уважение гос-

ударственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 1 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

Гражданская позиция как активного и ответ-

ственного члена российского общества, осо-

знающего свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоин-

ства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманисти-

ческие и демократические ценности 

ЛР 2 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-



ческих ценностей. 

Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 3 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

Сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире 
ЛР 4 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом особен-

ностей социального и куль-

турного контекста. 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере. 

Сформированность основ саморазвития и само-

воспитания в соответствии с общечеловечески-

ми ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельность 

ЛР 5 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

Толерантное сознание и поведение в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем вза-

имопонимания, находить общие цели и сотруд-

ничать для их достижения, способность проти-

востоять идеологии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии, дискриминации по социаль-

ным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям 

ЛР 6 

ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом особен-

ностей социального и куль-

турного контекста. 

Навыки сотрудничества со сверстниками, деть-

ми младшего возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах 

деятельности ЛР 7 

ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом особен-

ностей социального и куль-

турного контекста. 

Нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей ЛР 8 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-



ональной деятельности. 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельности 

ЛР 9 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности, при-

менительно к различным 

контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач професси-

ональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реали-

зовывать собственное про-

фессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке с учетом особен-

ностей социального и куль-

турного контекста. 

ОК 09. Использовать ин-

формационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности. 

ОК 10. Пользоваться про-

фессиональной документа-

цией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать пред-

принимательскую деятель-

ность в профессиональной 

сфере. 

Эстетическое отношение к миру, включая эсте-

тику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений  

ЛР 10 

ОК 08. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной деятель-

ности и поддержания необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

Принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, потребности в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью, неприя-

ЛР 11 

ОК 08. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной деятель-



тие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

ности и поддержания необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

Бережное, ответственное и компетентное отно-

шение к физическому и психологическому здо-

ровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь ЛР 12 

ОК 08. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной деятель-

ности и поддержания необ-

ходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

Осознанный выбор будущей профессии и воз-

можностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем 

ЛР 13 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

Сформированность экологического мышления, 

понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социаль-

ной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

ЛР 14 

ОК 07. Содействовать со-

хранению окружающей сре-

ды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни 

ЛР 15 

ОК 04. Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 06. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе 

традиционных общечелове-

ческих ценностей. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым каче-

ствам личности 

 

Соблюдающий в своей профессиональной дея-

тельности этические принципы: честности, не-

зависимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, об-

ладающий системным мышлением и умением 

принимать решение в условиях риска и неопре-

деленности 

ЛР 16 
ОК 01 -ОК 06, ОК 9 - ОК 

11 

Готовый соответствовать ожиданиям работода-

телей: проектно-мыслящий, эффективно взаи-

модействующий с членами команды и сотруд-

ничающий с другими людьми, осознанно вы-

полняющий профессиональные требования, от-

ЛР 17 
ОК 01 -ОК 06, ОК 9 - ОК 

11 



ветственный, пунктуальный, дисциплинирован-

ный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных це-

лей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

Открытый к текущим и перспективным измене-

ниям в мире труда и профессий 
ЛР 18 

ОК 01 -ОК 06, ОК 9 - ОК 

11 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов реали-

зации программы 

воспитания 

Общие компетен-

ции 

ОУП.01 Русский язык ЛР 1, ЛР4, ЛР 6 ОК 06 

ОУП.02 Литература ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 10 

ОК 06 

ОУП.03 Родная литература (русская) ЛР 4, ЛР 6, ЛР 9 ОК 06 

ОУП.04 История ЛР 1 - ЛР 6, ЛР 8 ОК 02, ОК 06 

ОУП.05 Естествознание ЛР 4, ЛР 14 ОК 03, ОК 06 

ОУП.06 Физическая культура / Адаптивная 

физическая культура 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5 - 

ЛР 7, ЛР 10 - ЛР12 

ОК 06, ОК 08 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятель-

ности 

ЛР 1 - ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 2, ЛР 15 

ОК 06 

ОУП.08 Астрономия ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 14 

ОК 08 

УПВ.01 Математика ЛР 4 - ЛР 7, ЛР 9 ОК 01 

УПВ.02 Иностранный язык (английский) ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 9 

ОК 04, ОК 09, ОК 

11 

УПВ.03 Информатика и ИКТ ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 12, ЛР 13 

ОК 01 -ОК 05, ОК 

08 

ДУП.01 Основы проектной деятельности ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9 ОК 08 

ДУП.02 Обществознание ЛР 1, ЛР 2, ЛР 8, 

ЛР 15 

ОК 07 

ДУП.03 География мира ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 7, ЛР 14 

ОК 04, ОК 05, ОК 

10 

ДУП.04 Финансовая грамотность ЛР 4, ЛР 9 ОК 06 

ДУП.05 Правовая грамотность ЛР 2, ЛР 5, ЛР 13 ОК 04, ОК 06 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 4, ЛР 8, ЛР 10 ОК 

ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 ОК 02, ОК 06 

ОГСЭ.03 Психология общения ЛР 4, ЛР 9 ОК 01 - ОК 03, ОК 

05, ОК 09 - ОК 11 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональ-

ной деятельности 

ЛР 7, ЛР 9 ОК 04, ОК 09, ОК 

11 



ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная 

физическая культура 

ЛР 3, ЛР 11, ЛР 12 ОК 06, ОК 08 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР 4 ОК 05, ОК 10 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии ЛР 6 ОК 04, ОК 05 

ЕН.01 Математика ЛР 9 ОК 01 

ЕН.02 Экологические основы природопользова-

ния 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8 ОК 02, ОК 04 - ОК 

06 

ОП.01 Экономика организации ЛР 7, ЛР 9 ОК 01 - ОК 05, ОК 

09 - ОК 11 

ОП.02 Финансы денежное обращение и кредит ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8 ОК 02, ОК 04 - ОК 

06 

ОП.03 Налоги и налогообложение ЛР 13, ЛР 15 ОК 04, ОК 06 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета ЛР 9 ОК 01- ОК 03, ОК 

09, ОК 11 

ОП.05 Аудит ЛР 13, ЛР 15 ОК 04, ОК 06 

ОП.06 Документационное обеспечение управ-

ления 

ЛР 7, ЛР 9 ОК 04, ОК 09, ОК 

11 

ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности 

ЛР 13, ЛР 15 ОК 04, ОК 06 

ОП.08 Основы предпринимательской деятель-

ности 

ЛР 4, ЛР 5 ОК 05, ОК 06, ОК 

10, ОК 11 

ОП.09 Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности / Адаптивны е ин-

формационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ЛР 9, ЛР 10 ОК 01 -ОК 05, ОК 

08 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, ЛР 11 ОК 06, ОК 08 

ОП.11 Основы банковского дела ЛР 4, ЛР 5 ОК 05, ОК 06, ОК 

10, ОК 11 

ОП.12 Управление персоналом ЛР 6, ЛР 7 ОК04, ОК 05 

ОП.13 Финансовый менеджмент ЛР 6, ЛР 7 ОК04, ОК 05 

ПМ.01 Документирование хозяйственных опе-

раций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16 - 

ЛР 18 

ОК 01 - ОК 06, ОК 

09 - ОК 11 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источ-

ников формирования активов, выполнение ра-

бот по инвентаризации активов и финансовых 

обязательств организации 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16 - 

ЛР 18 

ОК 01 - ОК 06, ОК 

09 - ОК 11 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16 - 

ЛР 18 

ОК 01 - ОК 06, ОК 

09 - ОК 11 

ПМ.04 Составление и использование бухгал-

терской (финансовой) отчетности 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16 - 

ЛР 18 

ОК 01 - ОК 06, ОК 

09 - ОК 11 

ПМ.05 Осуществление налогового учета и 

налогового планирования в организации 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16 - 

ЛР 18 

ОК 01 - ОК 06, ОК 

09 - ОК 11 



ПМ.06 Выполнение работ по профессии "Кас-

сир" 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16 - 

ЛР 18 

ОК 01 - ОК 06, ОК 

09 - ОК 11 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных 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 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, препода-

вателями, 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, этниче-

ской, 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 Зако-

ну; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

− 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, природ-

ным 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 ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться 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 действитель-

ности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления 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 разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями 

ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурса-

ми в профессиональной образовательной организации. 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

– Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений»; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 29.12.2010 г. №436 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 

– Указ Президента РФ от 7.05.2012 г. №597 «О мерах по реализации государственной соци-

альной политики»; 

–- Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических за-

дачах развития РФ на период до 2024 г.»; 

– ФГОС СПО по профессии/специальности; 

– Устав ПОО ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка». 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифици-

рованными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым соста-

вом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной ра-

боты в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, масте-

ров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями про-

фессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется в специальных помещениях в соответствии с п. 

6.1. ПООП. 

Кабинеты: 



Налогообложения, налогового учета и планирования; 

Бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудита; 

Бухгалтерского учета; 

Социально- гуманитарных наук; 

Иностранного языка в профессиональной деятельности; 

Математики; 

Экологических основ природопользования; 

Экономики; 

Документационного обеспечения управления; 

Финансов, денежного обращения и кредита; 

Основ предпринимательской деятельности; 

Анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

Основ (теории) бухгалтерского учета; 

Русского языка и культуры речи. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной деятельности; 

учебная бухгалтерия. 

 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Оснащается:  

автоматизированными рабочими местами бухгалтера по всем объектам учета по количеству 

обучающихся;  

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным оборудованием;  

доской для мела;  

детектором валют; 

счетчиком банкнот;  

кассовыми аппаратами; 

сейфом; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  

пакетами лицензионных программ (по выбору образовательной организации): MS Office 

2016, СПС КонсультантПлюс, ГАРАНТ, бухгалтерская справочная система (БСС) «Система 

Главбух», «1С» (серия программ «1С: Бухгалтерия»), «АйТи» (семейство «БОСС»), «Атлант –

Информ» (серия «Аккорд»), «Галактика – Парус» (серия программ «Галактика» и «Парус»), 

«ДИЦ» («Турбо – бухгалтер»), «Интеллект – сервис» (серия «БЭСТ»), «Инфин» (серия 

программных продуктов от «мини» до «макси»), «Информатик» («Инфо – бухгалтер»), 

«Инфософт» («Интегратор»), «Омега» (серия «Abacus»), «Цифей» («Эталон») и «R-

StyleSoftwareLab» («Универсальная бухгалтерия Кирилла и Мефодия», серия RS-Balance);  

комплектом учебно-методической документации. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий 

воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

 

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 дея-

тельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее 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.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации. 

 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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Г. Новокузнецк, 2021  

ПРИНЯТО  

решением ФУМО СПО УГПС  

38.00.00 Экономика и управление 

Протокол от 02.07.2021 № 08–21 



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприяти-

ях, 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 соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 
Дата Содержание и формыдеятельности. Участники Местопроведен

ия 

Ответственные ЛР Наименованиемодуля1 

СЕНТЯБРЬ 

1 Деньзнаний 
Обучающиесявсехку

рсов 

Учебные ауди-

тории, актовый 

зал, Выставоч-

ные залы, сту-

дии, клубы, ки-

нотеатры 

Заместительдиректора, 

курирующийвоспитание 

1, 2, 3, 

5, 12, 

15 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 

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 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебныеаудитор

ии 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, классные ру-

ководители, педагог-психолог 

1, 3, 4, 

9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 
1Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в 

программу воспитания. 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/
about:blank
about:blank


целью составления психолого-

педагогических характеристик, фор-

мирования социального паспорта 

групп, выявления студентов, склон-

ных к девиантному поведению, орга-

низации психолого-педагогического 

сопровождения.  

2 
День окончания Второй Мировой 

войны: классный час - семинар 

Обучающиеся 

2 курса 

Учебныеаудитор

ии 

Преподавательистории, 

классныеруководители 
1, 5, 6 «Ключевыедела ПОО» 

3 

День солидарности в борьбе с тер-

роризмом. Классный час -семинар, 

посвященный памяти жертв террори-

стических атак, в рамках акции по-

священной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающиеся 

3 курса 

Учебныеаудитор

ии 
Преподаватели ОБЖ и БЖД 1, 2, 3 «Ключевыедела ПОО» 

1-7 

Посвящение в студенты. Спортивно-

познавательная деловая игра: "Квест 

первокурсника" 

Обучающиеся 

1 курса 

Помещение и 

территория ПОО 

Заместитель директора, куриру-

ющий воспитание, классные ру-

ководители, члены Студенческо-

го совета 

7, 9, 11 «Ключевыедела ПОО» 

6 

Урок- беседа, посвященный Между-

народному дню распространения 

грамотности проводится в рамках 

тематики занятий по учебному пред-

мету "Русский язык/Родной язык" 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебныеаудитор

ии 

Председатель предметной цик-

ловой комиссии общеобразова-

тельных дисциплин, преподава-

тели дисциплины "Русский 

язык/Родной язык" 

5, 8, 11 
«Кураторство и 

поддержка» 

8 

Введение в профессию (специаль-

ность) в рамках акции "День Финан-

систа": учебная (виртуальная) экс-

курсия; деловая игра: Портрет фи-

нансового 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 

Заместитель директора, куриру-

ющий учебно-производственную 

работу, Председатель предмет-

ной цикловой комиссии, препо-

даватели профессионального мо-

дуля, классные руководители, 

члены Студенческого совета 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Профессиональный 

выбор» 

8 

Обучающие семинары по кредито-

ванию и инвестированию субъектов 

малого предпринимательства 

Обучающиесявыпуск

ныхкурсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, возможно 

проведение на 

площадке органи-

зации работода-

телей 

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, 

Председатель предметной цик-

ловой комиссии, преподаватели 

профессионального модуля, 

классные руководители, члены 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 



Студенческого совета 

 
Беседа, лекция в рамках проведения 

акции "День призывника" 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебныеаудитори

и 

директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

классные руководители, соци-

альный педагог, представители 

военкомата и военного стола 

ПОО 

1, 2, 3, 9 «Ключевыедела ПОО» 

 

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 ответ-

ственности за оборот наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Обучающиеся 

2,3 курса 

актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные аудито-

рии  

заместитель директора, куриру-

ющий воспитательную работу, 

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 
«Ключевыедела ПОО» 

 

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение обучаю-

щихся в работу театральных круж-

ков, студий, клубов по интересам. 

Обучающиесявсехку

рсов 

Учебныеаудитори

и, актовыйзал 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание 
2, 5, 7, 8 «Ключевыедела ПОО» 

 

Создание волонтерского поискового 

объединения обучающихся. Органи-

зация работы волонтерской поиско-

вой группы обучающихся 

Обучающиесявсехку

рсов 

Учебные 

аудитории, музей 

колледжа 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

руководитель волонтерского 

движения от образовательной 

организации 

2, 5, 6, 

12 

«Молодежныеобществе

нныеобъединения» 

 

Организация работы спортивных 

секций. Вовлечение обучающихся в 

спортивные секции 

Обучающиесявсехку

рсов 
Спортивныйзал 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитатель-

ную работу, преподаватели фи-

зической культуры 

1, 3, 7, 9 «Ключевыедела ПОО» 

21  

Отчетно-перевыборная конферен-

ция Студенческого актива. 

Выборактива Студенческогосовета 

Члены Студенческо-

го актива, заинтере-

сованные обучающи-

еся 

Актовый зал, по-

точная аудито-

рия, зал для кон-

ференций, воз-

можно проведе-

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

Председатель Студенческого 

совета 

1, 2, 3 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

«Студенческое само-

управление» 



ние в онлайн 

формате 

27 

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, по-

точная аудито-

рия, зал для кон-

ференций, воз-

можно проведе-

ние в онлайн 

формате 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

Председатель Научного Студен-

ческого общества 

1, 2, 3, 

13, 14, 

15 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

«Студенческое само-

управление» 

 

День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитри-

ем Донским (Куликовская битва, 

1380 год). День зарождения рос-

сийской государственности (862 

год): лекция, семинар, создание 

студенческого исторического сооб-

щества 

Участникистуденческ

огоисторическогосоо

бщества 

Музей ПОО/ 

площадки город-

ских музеев, вы-

ставочных ком-

плексов 

Руководитель Студенческого 

исторического сообщества Пе-

дагог-организатор, преподавате-

ли истории, члены Студенческо-

го совета 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела ПОО»;  

 

«Молодежные обще-

ственные объединения» 

 

Всемирный день туризма: тури-

стическая экскурсия на усмотрение 

администрации ПОО 

Активисты из числа 

обучающихся разных 

курсов, члены Сту-

денческого совета, 

обучающиеся с от-

личными результата-

ми освоения ОПОП 

Место проведе-

ния определяется 

администрацией 

ПОО по согласо-

ванию с участни-

ками мероприя-

тия, с их закон-

ными представи-

телями 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

классные руководители, педа-

гог-организатор 

5, 7, 9, 

10, 11, 

12 

«Ключевыедела ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

1 

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, от-

крытые площадки 

театральных сту-

дий, клубов орга-

низаций- работо-

дателей, муници-

пальных домов 

культуры и др. 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, члены Студенче-

ского совета, педагог-

организатор 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Ключевые дела ПОО» 

 
Всероссийскийфестивальнауки 

"NAUKA 0+" 

Обучающиеся 1 кур-

са, члены научного 

Площадки ПОО, 

открытые пло-

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

1, 2, 10, 

13, 14, 

«Кураторство и под-

держка» 



студенческого сооб-

щества 

щадки, организо-

ванные на терри-

тории городского 

округа, муници-

пального образо-

вания  

председатели предметной цик-

ловой комиссии 

15 «Профессиональный 

выбор» 

 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский экономиче-

ский диктант» 

Обучающиеся 2, 3 

курса, члены научно-

го студенческого со-

общества 

Учебныеаудитори

и ПОО 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

преподаватели профессиональ-

ных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 
«Учебноезанятие» 

 

Экологическая выставка: "Все цвета 

ОСЕНИ" 

Обучающиеся 1 кур-

са, школьники обу-

чающиеся в воскрес-

ных школах, дей-

ствующих при ПОО 

на курсах по общеоб-

разовательным дис-

циплинам и основам 

финансовой грамот-

ности (при наличии).  

Музей ПОО, хол-

лы и вестибюли 

здания ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тель воскресной школы, класс-

ные руководители, педагог-

организатор 

2, 5, 10, 

11 
«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбе-

режения #ВместеЯрче 

Обучающиеся 

2,3 курса 

Учебныеаудитори

и ПОО 

Педагог-психолог, преподава-

тель дисциплин "Экология", 

"География" 

2, 9, 10, 

11 
«Ключевыедела ПОО» 

 

 

Общероссийская образовательная 

акция «Всероссийский географиче-

ский диктант» 

Обучающиеся  

2,3 курса, члены 

научного студенче-

ского сообщества 

Учебныеаудитори

и ПОО 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

преподаватели профессиональ-

ных дисциплин 

2, 13, 

14, 15 
«Ключевыедела ПОО» 

 

 
Участие в «Эко –марафоне «Сдай 

макулатуру-спаси дерево!». 

Обучающиесявсехку

рсов 
 

 Директор, заместитель дирек-

тора, курирующий воспитание 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

 

Виртуальные выставки и учебные 

экскурсии Государственных (муни-

ципальных) органов исполнитель-

ной власти России, Центрального 

Обучающиесявсехку

рсов 

открытые пло-

щадки музеев, 

выставочных 

центров, учебные 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, педагог-

организатор 

3, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 



Банка России, МИ ФНС России, 

Россгосстрах, организаций работо-

дателей  

аудитории ПОО 

 

Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной професси-

ональной образовательной про-

граммы 

Родители и законные 

представители обу-

чающихся 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии ПОО 

Директор, Заместитель директо-

ра, курирующий воспитание, 

заместитель директора, куриру-

ющий учебный процесс, класс-

ные руководители. 

2, 12,  
«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Занятия в спортивных секциях, те-

атральных студиях, кружках, твор-

ческих коллективах 

Обучающиесявсехку

рсов 

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 

«Ключевыедела ПОО» 

30  

День памяти жертв политических 

репрессий: классный час, беседа, 

дискуссия, студенческая конферен-

ция  

Обучающиеся раз-

личных курсов, чле-

ны Клуба знатоков 

русской истории 

Актовый зал, му-

зей ПОО, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, члены и руково-

дитель студенческого историче-

ского общества, преподаватели 

истории, педагог-организатор 

1, 2, 5, 

8, 12 
«Ключевыедела ПОО» 

НОЯБРЬ 

4 

День народного единства: Фести-

валь дружбы народов, урок, кон-

церт, студенческая конференция; 

конкурс-викторина «День народно-

го единства» 

Обучающиесявсехку

рсов 
Актовыйзал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, педагог-

организатор 

1, 2, 5, 

8, 11 
«Ключевыедела ПОО» 

3-8 
Участие в Большом этнографиче-

ском диктанте 

Обучающиесявсехку

рсов 

Учебныеаудитори

и 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, педагог-

организатор 

2, 13, 

14, 15 
«Ключевыедела ПОО» 

 

 
Мероприятия, посвященные Меж-

дународному дню студенчества.  

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, педагог-

организатор 

1, 5, 8, 

9, 11, 12 
«Ключевыедела ПОО» 

 

"Что такое профессиональная этика 

и принцип профессионального 

скептицизма?" Проведение темати-

Обучающиеся 

1 курса 

Учебныеаудитори

и 

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, 

3, 13, 

14, 15 

«Профессиональныйвы

бор» 



ческих классных часов, мастер – 

классов, викторин по профилю спе-

циальности 

председатель предметно-

цикловой комиссии, преподава-

тели профессиональных моду-

лей, члены НСО 

 

Деньоткрытыхдверей 
ЧленыСтуденческого

совета, активисты 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Директор, 

заместительдиректора 

1, 3, 7, 

12, 14, 

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Конкуренция и парт-

нерство» 

 

 
«Твоя активная позиция» - цикл 

встреч с администрацией колледжа. 

Часдиректора 

члены Студенческого 

совета ПОО, заинте-

ресованные обучаю-

щиеся  

Актовыйзал,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, председа-

тель Студенческого совета 

1, 2, 3,  

«Студенческоесамоупра

вление» 

 

День матери: фотогалерея на тему 

"Моя любимая мама", конкурс тема-

тических сочинений о любви к ма-

тери, о семейных ценностях 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, педагог-

организатор 

6, 7, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

 

Занятия в спортивных секциях, те-

атральных студиях, кружках, твор-

ческих коллективах 

Обучающиесявсехку

рсов 

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 
«Ключевыедела ПОО» 

ДЕКАБРЬ 

2 

День банковского работника: про-

ектная сессия, экскурсия, выставка 

(форма проведения и количество 

мероприятий определяется образо-

вательной организацией самостоя-

тельно) 

Обучающиеся 2,3 

курсов, участники 

научного студенче-

ского общества 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, открытые 

площадки регио-

нальных банков  

Заместитель директора, кури-

рующий учебно-

производственную работу, 

председатель предметно-

цикловой комиссии, преподава-

тели профессиональных моду-

лей, классные руководители, 

члены НСО 

2, 4, 13, 

14, 15 

«Профессиональныйвы

бор» 

 

Мероприятия в группах, посвящен-

ные Дню Памяти Неизвестного 

Солдата, героям Великой Отече-

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого историче-

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тель клуба "Знатоки Российской 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевые дела ПОО» 



ственной войны, городам героям, 

городам трудовой славы 

ского общества щадка, учебные 

аудитории ПОО 

истории", преподаватели исто-

рии 

5 

Международный день добровольца 

в России. Беседы по группам о доб-

ровольцах-волонтерах, формирова-

ние групп волонтеров, мероприятия 

помощи в рамках волонтерского 

движения 

Обучающиесявсехку

рсов 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, социальный педа-

гог 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевые дела ПОО» 

 

Международная акция «Тест по ис-

тории Отечества» проводится в 

рамках федерального проекта Мо-

лодежного парламента «Каждый 

день горжусь Россией!». 

Обучающиеся всех 

курсов, члены Клуба 

"Знатоки Российской 

истории" 

Актовый и /или 

зал для конфе-

ренций 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тель клуба "Знатоки Российской 

истории", преподаватели исто-

рии 

1, 5, 7, 8 
 «Ключевые дела ПОО» 

 

9 

День Героев Отечества: виртуаль-

ная выставка, галерея портретов: 

«Мои родственники в дни Великой 

Отечественной войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-

героямhttps://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого историче-

ского общества 

Актовый зал, му-

зей, холл, вести-

бюль ПОО (на 

выбор образова-

тельной органи-

зации) 

 Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, родители обучаю-

щихся 

1, 2, 5, 

6, 8, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

12 

День Конституции Российской 

Федерации: торжественная линей-

ка, открытые уроки по дисциплине 

"Обществознание" 

Обучающиеся всех 

курсов, члены НСО 

Холл, вестибюль 

ПОО, учебные 

аудитории 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, председа-

тель предметной цикловой ко-

миссии общеобразовательных 

дисциплин, преподаватели 

учебного предмета "Общество-

знание" 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15  

«Кураторство и 

поддержка» 

27 
Новогоднеепредставление, шоу-

программа 

Члены творческих 

коллективов, при-

глашенные обучаю-

щиеся колле-

джа,школьники, обу-

чающиеся по про-

граммам дополни-

тельного образования  

Актовый зал, 

спортивный зал 

(на выбор образо-

вательной орга-

низации) 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, члены 

Студенческого совета, руково-

дители творческих коллективов, 

классные руководители 

5, 7, 8, 

9, 11, 12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

ЯНВАРЬ 

1 
Новый год - новогодние канику-

лы: программа новогодних каникул 

Обучающиеся всех 

курсов (по личному 
    

«Взаимодействие с 

родителями» 

https://clck.ru/RADAD


разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно (при 

необходимости) 

заявлению обучаю-

щегося)  

 

Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников право-

охранительных органов, правоза-

щитников и др.(примерная темати-

ка): 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уго-

ловная ответственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в моло-

дежной среде, противодействие экс-

тремисткой деятельности в соответ-

ствии с законом Российской Феде-

рации 

Обучающиесявсехку

рсов 

Учебныеаудитори

и 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, преподаватели 

правовых дисциплин 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

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. 

(повыборуобразовательнойорганиза

ции) 

Обучающиесявсехку

рсов 

Открытые пло-

щадки регио-

нальных органов 

власти, ведущих 

организаций -

работодателей  

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий учебно-

производственную работу, 

председатели предметно-

цикловых комиссий, преподава-

тели информатики, классные 

руководители 

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 

Круглый стол "Встреча с представи-

телями работодателей, бывшими 

выпускниками". Организациявстреч 

с 

работникамиЦентразанятостинаселе

ния 

Обучающиесявыпуск

ныхгрупп 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, открытые 

площадки орга-

низаций - работо-

дателей, центра 

занятости населе-

ния 

Директор, заместитель директо-

ра, курирующий учебно-

производственную работу, клас-

сные руководители выпускных 

групп, руководители производ-

ственной практики от образова-

тельной организации 

4, 12, 

13, 14, 

15 

«Профессиональныйвы

бор» 



25 

«Татьянин день» (праздник сту-

дентов) Экскурсии, посещение вы-

ставочных центров, театров, зимних 

развлекательных центров, ледовых 

арен, городских спортивных площа-

док 

Обучающиесявсехку

рсов 

Открытыегородск

иеплощадки 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, законные пред-

ставители обучающихся 

9, 11, 12 «Ключевыедела ПОО 

27 

День снятия блокады Ленингра-

да. Мероприятия в рамках акции: 

День снятия блокады Ленинграда: 

классный час - беседа, фотогалерея, 

виртуальная экспозиция. 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого клуба 

"Знатоки Российской 

истории"  

Актовыйзал, 

учебныеаудитори

и 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, руководитель 

студенческого клуба "Знатоки 

Российской истории" 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

2  
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого историче-

ского общества", 

представители во-

лонтерского движе-

ния, военно-

патриотических клу-

бов, члены Студенче-

ского совета, научно-

го студенческого об-

щества 

Актовый зал, му-

зей ПОО, учеб-

ные аудитории 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители, руководитель 

студенческого клуба "Знатоки 

Российской истории", препода-

ватели истории 

1, 2, 3, 

5, 8 
«Ключевыедела ПОО» 

8 

День русской науки: студенческая 

конференция, круглый стол, дискус-

сия. Выбор тематики предоставля-

ется образовательной организации 

самостоятельно. Возможно прове-

дение в онлайн-формате 

Обучающиеся всех 

курсов, члены Науч-

ного студенческого 

общества  

Актовый зал, 

конференц-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 

«Профессиональныйвы

бор»; 

«Цифроваясреда» 

 

 

Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающиесястарши

хкурсов 

Учебныеаудитори

и 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тели учебной дисциплины 

«Психология общения» 

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

15 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Международный день родного язы-

ка. Конкурс эссе, сочинений на те-

му: «Героями своими мы гордимся» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебныеаудитори

и 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тели учебного предмета «Рус-

1, 5, 6, 

7, 8 
«Ключевыедела ПОО» 

 



ский язык» 

 Мероприятие «День белых журав-

лей». День памяти о россиянах, ис-

полнявших служебный долг за пре-

делами Отечества 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители 

1, 2, 5, 8 «Ключевыедела ПОО» 

23 День защитников Отечества. Во-

енно- Спортивная игра «А, ну-ка 

парни!», посвященное Дню 

ЗащитникаОтечества 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовыйзал, 

спортивныйзал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тели физкультуры, классные 

руководители 

9, 11, 12 «Ключевыедела ПОО» 

 

Мероприятия в рамках акции "Рус-

ские традиции": развлекательная 

шоу программа "Широкая маслени-

ца"  

Обучающиесявсех 

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 

 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, индиви-

дуальными предпринимателями го-

рода по вопросам организации соб-

ственного бизнеса, по правовым ас-

пектам предпринимательства 

Обучающиесястарши

хкурсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руково-

дители 

4, 6, 13, 

14, 15 

«Профессиональныйвы

бор» 

8  Международныйженскийдень 
Обучающиесявсехку

рсов 

Актовыйзал, 

спортивныйзал 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руково-

дители 

5, 6, 7, 

8, 11, 12 
«Ключевыедела ПОО» 

 

Единый день профилактики дорож-

но-транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовыйзал, 

учебныеаудитори

и 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руково-

дители 

3, 7, 9 

«Кураторство и под-

держка» 

 

«Правовое сознание» 

18  

День воссоединения Крыма с Рос-

сией. Лекция -беседа, классный час, 

фотогалерея, выпуск стенгазет. 

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого историче-

ского общества 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руково-

дители 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевыедела ПОО» 

 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Все-

российского фестиваля энергосбе-

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руково-

3, 10, 12 «Ключевыедела ПОО» 



режения: «Вместе Ярче!» рии дители 

АПРЕЛЬ 

 

День космонавтики: Онлайн-

выставка в честь 60-летия полета в 

космос Юрия Гагарина в Москов-

ском планетарии 

Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тель учебного предмета «Астро-

номия» 

1, 5, 9, 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

 
Проведение ежегодной школы акти-

ва Студенческого Совета 

Обучающиеся всех 

курсов, члены Сту-

денческого совета, 

активисты студенче-

ского самоуправле-

ния 

Определяется 

ПОО 

самостоятельно 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог - 

организатор 

1, 2, 7, 

9, 11 

«Студенческоесамоупра

вление» 

 

День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебныеаудитори

и 

Председатель предметной цик-

ловой комиссии, преподаватель 

учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельно-

сти» 

1, 3, 7, 9 
«Кураторство и 

поддержка» 

 
Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый город». 

Обучающиесявсехку

рсов 

Помещение ПОО, 

приусадебнаятерр

итория 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руково-

дители 

1, 4, 10 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

 
Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  

Обучающиеся всех 

курсов, члены сту-

денческого историче-

ского общества 

Учебныеаудитори

и 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тели учебного предмета «Исто-

рия» 

1, 5, 6,7 «Ключевыедела ПОО» 

 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда. Про-

грамма праздника разрабатывается 

самостоятельно образовательной 

организацией при необходимости. 

Обучающиеся всех 

курсов (по личному 

заявление обучаю-

щихся) 

   
«Взаимодействие с 

родителями» 

9 Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами тыла, 

ветеранами Великой Отечественной 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руково-

1, 2, 5, 

7, 8 
«Ключевыедела ПОО» 



войны, Афганистана, войны в Че-

ченской республике  

рии дители 

 Участие в городских, районных, об-

ластных мероприятиях патриотиче-

ской направленности. Экскурсии в 

музеибоевойславы 

Обучающиеся 1 

курса 

Открытыегородск

иеплощадки 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руково-

дители 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 
«Ключевыедела ПОО» 

 День Победы Участие в городских 

мероприятиях, посвященных празд-

нованию Дня Победы: возложение 

цветов; участие в акции "Бессмерт-

ный полк" и др. 

Обучающиесявсехку

рсов 

Открытыегородск

иеплощадки 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руково-

дители 

1, 2, 5, 

7, 8, 12 
«Ключевыедела ПОО» 

 

Легкоатлетическая эстафета среди 

учебных заведений, посвященной 

годовщине Победы в ВОВ 

Обучающиесявсехку

рсов 

Городские стади-

оны, открытые 

городские пло-

щадки, улицы, 

скверы 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руково-

дители 

1, 7, 9, «Ключевыедела ПОО» 

 

Классный час на тему: «Междуна-

родный день семьи» 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор, классные руково-

дители 

7, 8, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

24 

День славянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, председа-

тель предметной цикловой ко-

миссии, преподаватели русского 

языка 

5, 8, 11, 

12 
«Ключевыедела ПОО» 

26 

День российского предпринима-

тельства "Тематические студен-

ческие научно-практические 

конференции по предпринима-

тельству: «Я – начинающий 

предприниматель» 
Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, председа-

тель предметной цикловой ко-

миссии, преподаватели профес-

сиональных модулей 

1, 3, 4, 

7, 13, 

14, 15 

«Профессиональныйвы

бор» 

 

 

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 

1  

Международный день защиты де-

тей: фотогалерея, оформление сту-

денческих газет, репортажей, веде-

ние странички в социальных сетях 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

холл образова-

тельной органи-

зации, сайт, груп-

па в социальных 

сетях 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог- 

организатор, члены Студенче-

ского совета 

1, 3, 7, 

12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Цифровая среда» 

 

5 

Деньэколога 
Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тель учебной дисциплины 

«Экологические основы приро-

допользования» 

1, 10 

«Ключевыедела ПОО» 

6 
Пушкинский день России: литера-

турный вечер, конкурс стихов 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, преподава-

тели учебного предмета «Лите-

ратура» 

5, 7, 11 «Ключевыедела ПОО» 

 

12 
День России. Классный час на те-

му: «День России» 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тель студенческого историче-

ского общества 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 
«Ключевыедела ПОО» 

 

Классный час "Я патриот своего 

учебного заведения", приглашение 

выпускников специальности 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

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» 

22 
День памяти и скорби -день нача-

ла Великой Отечественной Войны 

Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, руководи-

тель студенческого историче-

ского общества 

1, 2, 5, 

6, 12 
«Ключевыедела ПОО» 

27 Деньмолодежи 
Обучающиесявсехку

рсов 

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

рии 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог- 

организатор, члены Студенче-

ского совета 

1, 2, 5, 

8, 9, 11 
«Ключевыедела ПОО» 

ИЮЛЬ 



 
Летние каникулы. Программа лет-

него лагеря определяется образова-

тельной организацией самостоя-

тельно при необходимости 

Все обучающиеся (по 

личному заявлению 

обучающихся) 

Определяетсяобр

азовательнойорга

низациейсамосто

ятельно 

Директор летнего лагеря труда и 

отдыха 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 

День семьи, любви и верности 

Все обучающиеся, 

посещающие летний 

лагерь труда и отды-

ха. 

Определяетсяобр

азовательнойорга

низациейсамосто

ятельно 

Директор летнего лагеря труда и 

отдыха 
12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АВГУСТ 

 Летние каникулы. Программа лет-

него лагеря определяется образова-

тельной организацией самостоя-

тельно при необходимости 

Все обучающиеся (по 

личному заявлению 

обучающихся) 

Определяетсяобр

азовательнойорга

низациейсамосто

ятельно 

Директор летнего лагеря труда и 

отдыха, преподаватели, воспи-

татели, вожатые. тьютер 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

22 
День Государственного Флага 

Российской Федерации Все обучающиеся, 

посещающие летний 

лагерь труда и отды-

ха. 

Определяетсяобр

азовательнойорга

низациейсамосто

ятельно 

Директор летнего лагеря труда и 

отдыха, преподаватели, воспи-

татели, вожатые. тьютер 

1, 2, 3, 

5, 8, 10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

«Взаимодействие с 

родителями» 

27 Деньроссийскогокино 
11 

«Взаимодействие с 

родителями» 
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