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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)  

Основания для 

разработки про-

граммы 

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 специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный Приказом Минобрнауки 

России от 05.02.2018г. № 69 

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, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

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

Исполнители  

программы 

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

гог, члены студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом 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 личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспи-

тания 

Общие компетенции 

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) 

ЛР 1 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей. 

Гражданская позиция как активного и ответственно-

го 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 

ЛР 2 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей. 

Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 3 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей. 

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 

ЛР 4 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языке. 

ОК 11. Планировать предпри-

нимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Сформированность основ саморазвития и самовос-

питания в соответствии с общечеловеческими цен-

ностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельность 

ЛР 5 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей. 

Толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

ЛР 6 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-



понимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негатив-

ным социальным явлениям 

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста. 

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

ЛР 7 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста. 

Нравственное сознание и поведение на основе усво-

ения общечеловеческих ценностей 

ЛР 8 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей. 

Готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 9 

ОК 01. Выбирать способы ре-

шения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализо-

вывать собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информа-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языке. 

ОК 11. Планировать предпри-

нимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений  
ЛР 10 

ОК 08. Использовать 

средства физической культуры 

для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе професси-



ональной деятельности и под-

держания необходимого уровня 

физической подготовленности 

Принятие и реализацию ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вред-

ных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков 

ЛР 11 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

Бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение оказы-

вать первую помощь ЛР 12 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для со-

хранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональ-

ной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня фи-

зической подготовленности 

Осознанный выбор будущей профессии и возмож-

ностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, обще-

ственных, государственных, общенациональных 

проблем 

ЛР 13 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей. 

Сформированность экологического мышления, по-

нимания влияния социально-экономических процес-

сов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятель-

ности 

ЛР 14 

ОК 07. Содействовать сохране-

нию окружающей среды, ре-

сурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ответственное отношение к созданию семьи на ос-

нове осознанного принятия ценностей семейной 

жизни 

ЛР 15 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам 

личности 

 

Соблюдающий в своей профессиональной деятель-

ности этические принципы: честности, независимо-

сти, профессионального скептицизма, противодей-

ствия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать реше-

ние в условиях риска и неопределенности 

ЛР 16 ОК 01 -ОК 06, ОК 9 - ОК 11 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействую-

щий с членами команды и сотрудничающий с дру-

гими людьми, осознанно выполняющий профессио-

нальные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставлен-

ных целей; демонстрирующий профессиональную 

жизнестойкость 

ЛР 17 ОК 01 -ОК 06, ОК 9 - ОК 11 

Открытый к текущим и перспективным изменениям ЛР 18 ОК 01 -ОК 06, ОК 9 - ОК 11 



в мире труда и профессий 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результа-

тов реализации програм-

мы воспитания 

ОУП.01 Русский язык ЛР 1, ЛР 3, ЛР 6 

ОУП.02 Литература ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 10 

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

ОУП.04 История ЛР 1 - ЛР 6, ЛР 8 
ОУП.05 Естествознание ЛР 4, ЛР 14 

ОУП.06 Физическая культура / Адаптивная физическая культу-

ра 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5 - ЛР 7, ЛР 

10 - ЛР12 

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1 - ЛР 8, ЛР 11, ЛР 2, 

ЛР 15 

ОУП.08 Астрономия ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

9, ЛР 14 

УПВ.01 Математика ЛР 4 - ЛР 7, ЛР 9 
УПВ.02 Иностранный язык (английский) ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 9 
УПВ.03 Информатика и ИКТ ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

12, ЛР 13 
ДУП.01 Основы проектной деятельности ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9 
ДУП.02 Обществознание ЛР 1, ЛР 2, ЛР 8, ЛР 15 
ДУП.03 География мира ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

14 
ДУП.04 Финансовая грамотность ЛР 4, ЛР 9 
ДУП.05Правовая грамотность ЛР 2, ЛР 5, ЛР 13 
ОГСЭ.01Основы философии ЛР 4, ЛР 8, ЛР 10 
ОГСЭ.02 История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3 
ОГСЭ.03 Психология общения ЛР 4, ЛР 9 
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 7, ЛР 9 
ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая куль-

тура 

ЛР 3, ЛР 11, ЛР 12 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР 4 
ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии ЛР 6 
ЕН.01 Математика ЛР 9 
ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8 
ОП.01Экономика организации ЛР 7, ЛР 9 
ОП.02 Финансы денежное обращение и кредит ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8 
ОП.03 Налоги и налогообложение ЛР 13, ЛР 15 
ОП.04 Основы бухгалтерского учета ЛР 9 
ОП.05 Аудит ЛР 13, ЛР 15 
ОП.06 Документационное обеспечение управления ЛР 7, ЛР 9 
ОП.07 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛР 13, ЛР 15 
ОП.08 Основы предпринимательской деятельности ЛР 4, ЛР 5 
ОП.09 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности / Адаптивны е информационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ЛР 9, ЛР 10 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 3, ЛР 11 

ОП.11 Основы банковского дела ЛР 4, ЛР 5 



ОП.12 Управление персоналом ЛР 6, ЛР 7 
ОП.13 Финансовый менеджмент ЛР 6, ЛР 7 
ПМ.01Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 16 - ЛР 18 
ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирова-

ния активов, выполнение работ по инвентаризации активов и 

финансовых обязательств организации 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 16 - ЛР 18 

ПМ.03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 16 - ЛР 18 
ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 16 - ЛР 18 
ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планиро-

вания в организации 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 16 - ЛР 18 
ПМ.06 Выполнение работ по профессии "Кассир" ЛР 1, ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 16 - ЛР 18 

 

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 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 38.00.00) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на период 2022-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Новокузнецк, 2022  

 



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/; 

«Разговоры о важном» https://razgovor.edsoo.ru/ 

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 формы  

деятельности 

Участники 

(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проект-

ная команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

5 День знаний./ Россия — страна воз-

можностей * 

Э21-09 

Э20-09 

Э19-09 

Э22-09 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР5 

 

Гражданин и патриот 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

12 Наша страна – Россия (работа с тек-

стами, беседа, интерактивное зада-

ние) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 

ЛР 6 

 

Гражданин и патриот 

Окружающий мир, живая 

природа, культурное насле-

дие и народные традиции 

19 165-летие со дня рождения К.Э. 

Циолковског о (разговор и виктори-

Э21-01 

Э20-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

ЛР1 

ЛР2 

Гражданин и патриот 

Профориентация 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
about:blank
https://onf.ru/
https://fincult.info/
https://razgovor.edsoo.ru/


на) Э19-01 

Э22-01 

к. 503, 217, 216,  руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР5  

 

26 День пожилого человека (работа с 

текстами, интеллектуальная игра, 

творчес кая мастерская) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР7 

ЛР 2 

 

Гражданин и патриот 

Добровольчество и волон-

терство 

Социальное партнерство и 

молодежное предпринима-

тельство 

 Посвящение в студенты Э22-01 ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

2 корпус 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ный руководитель Волшина 

Л.А 

ЛР13 

ЛР16 

Студенческое самоуправ-

ление 

Профориентация 

 Участие в конкурсе «Абилимпикс» Э21-01 

Э20-01 

 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

 2 к.  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР13 

 

Профориентация 

Социальное партнерство и 

молодежное предпринима-

тельство 

ОКТЯБРЬ 

1 Мастер-класс, встреча с выпускни-

ками Колледжа 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216 

Колокольцева А.А., Емелья-

нова Е.С., Колокольцева К.А 

ЛР9 Профориентация 

 

10 День отца/Отчество – от слова отец. Э21-01  

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР15 Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

17 День музыки/Что мы музыкой зо-

вем? 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР10 Культура, творчество, до-

суг 

24 Региональная тематика/Счастлив 

тот, кто счастлив у себя дома 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

ЛР2 

ЛР16 

Окружающий мир, живая 

природа, культурное насле-

дие и народные традиции 



кольцева К.А. 

30 День памяти жертв политических 

репрессий 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР 2 

 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

31 День народного единства/Мы едины, 

мы — одна страна! (работа с интер-

активной картой) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 

ЛР6 

Гражданин и патриот 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

НОЯБРЬ 

14 Мы разные, мы вме-

сте/Многообразие языков и культур 

народов России (работа с интерак-

тивно й картой)  

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР4 

ЛР 6 

Гражданин и патриот 

Культура, творчество, до-

суг 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

21 День матери /Материнский подвиг Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР 

15 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

28 Символы России (Гимн, 

Герб)/Государственные символы 

России: история и современность 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 Гражданин и патриот 

 

ДЕКАБРЬ 

5 День добровольца/ Жить – значит 

действовать. 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР6 

ЛР8 

Гражданин и патриот 

Добровольчество и волон-

терство 

 Участие в конкурсе профессиональ-

ного мастерства «Молодые профес-

сионалы» по стандартам Worldskills 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

ЛР 7 

ЛР 9 

ЛР13 

Профориентация 

Добровольчество и волон-

терство 



Э22-01 А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

 

12 День Героев Отечества/ «Память – 

основа совести и нравственности» 

(Д. Лихачев) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 

ЛР8 

 

Гражданин и патриот 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

19 День Конституции Российской Фе-

дерации/«Повзрослеть - это значит, 

чувствовать ответственность за дру-

гих» (Г. Купер) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 

ЛР2 

 

Гражданин и патриот 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

26 Рождество/Светлый праздник Рож-

дества (Всероссийский онлайн урок 

с федеральными спикерами) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР4 

ЛР6 

Культура, творчество, до-

суг 

ЯНВАРЬ 

9 Семейные праздники и мечты/Полет 

мечты 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР7 

ЛР15 

Культура, творчество, до-

суг 

16 Цифровая безопасность 

/Кибербезопасность: основы  

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР9 

 

Социальное партнерство и 

молодежное предпринима-

тельство 

23  День снятия блокады Ленинграда/ 

«Ты выжил, город на Неве…» 

 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 

ЛР3 

 

Гражданин и патриот 

25 «Татьянин день» (праздник студен- Э21-01 ГПОУ ПК Заместитель директора, кури- ЛР7 Студенческое самоуправ-



тов) Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР8 ление 

Культура, творчество, до-

суг 

30 160 лет со дня рождения К.С. Стани-

славского (Великие люди России)/ С 

чего начинается театр? (федераль-

ный урок) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР5 Культура, творчество, до-

суг 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

ФЕВРАЛЬ 

2  80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинград-

ской битве 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1, 

ЛР3 

Гражданин и патриот 

6 День русской науки/Ценность науч-

ного познания 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР7 

 

Социальное партнерство и 

молодежное предпринима-

тельство 

13 Россия и мир /Россия в мире (видео-

уроки от ИРИ) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР2 

ЛР6 

Гражданин и патриот 

Окружающий мир, живая 

природа, культурное насле-

дие и народные традиции 

20 День защитников Отечества (День 

Армии) / «Признательность доказы-

вается делом» (О. Бальзак) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 

ЛР3 

 

Гражданин и патриот 

27 Забота о каждом /Нет ничего невоз-

можного 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР8 Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

МАРТ 



6  Международный женский 

день/Букет от коллег 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 

ЛР3 

ЛР2 

 

Гражданин и патриот 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

13 110 лет советского писателя и поэта, 

автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова/ Гимн России (работа с 

газетными публикациями, интернет-

публикациями 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР5 Культура, творчество, до-

суг 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

20 День воссоединения Крыма с Росси-

ей /Крым на карте России (работа с 

интерактивной картой) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 

ЛР3 

 

Гражданин и патриот 

27 Всемирный день театра/ «Искусство 

– это не что, а как» (А. Солженицын) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР5 

ЛР10 

Культура, творчество, до-

суг 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

АПРЕЛЬ 

3 День космонавтики Мы-первые/Как 

войти в историю? (ко дню космонав-

тики) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1, 

ЛР3 

Гражданин и патриот 

10 Память о геноциде советского наро-

да нацистами и их пособниками/ 

Есть такие вещи, которые нельзя 

простить? 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР13 

ЛР16 

Социальное партнерство и 

молодежное предпринима-

тельство 

17 День Земли / Экологично VS вредно Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР12 

 

Добровольчество и волон-

терство 



24 День труда / «Если ты не умеешь 

использовать минуту, ты зря прове-

дешь и час, и день, и всю жизнь» (А. 

Солженицын) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР5 Гражданин и патриот 

Профориентация 

 

МАЙ 

4 День Победы «Бессмертный полк/» 

Словом можно убить, словом можно 

спасти, словом можно полки за со-

бой повести…) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 

ЛР3 

Гражданин и патриот 

15 День детских общественных органи-

заций/ О важности социально-

общественной активности 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР2 

 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

22 Про счастье/ «Счастлив не тот, кто 

имеет все самое лучшее, а тот, кто 

извлекает все лучшее из того, что 

имеет» (Конфуций) 

Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР13 Социальное партнерство и 

молодежное предпринима-

тельство 

25 День славянской письменности и 

культуры  

Э22-01 

 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка, 

2 корпус 

 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители  

ЛР5 

ЛР10 

Культура, творчество, до-

суг 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты детей Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 

ЛР6 

 

Студенческое самоуправ-

ление 

12 День России  Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР2 

ЛР3 

Гражданин и патриот 



22 День памяти и скорби Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР1 Гражданин и патриот 

27 День молодежи Э21-01 

Э20-01 

Э19-01 

Э22-01 

ГПОУ ПК 

г.Новокузнецка,  

к. 503, 217, 216,  

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, классные 

руководители Колокольцева 

А.А., Емельянова Е.С., Коло-

кольцева К.А. 

ЛР5 

 

Студенческое самоуправ-

ление 

Культура, творчество, до-

суг 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верности    ЛР5 

 

Социализация и духовно-

нравственное воспитание 

19 130 лет со дня рождения поэта Вла-

димира Маяковского (1893-1930) 

   ЛР8 

ЛР10 

Культура, творчество, до-

суг 

30 День Военно-морского флота    ЛР2 

ЛР3 

Гражданин и патриот 

АВГУСТ 

12 День физкультурника    ЛР11 

ЛР12 

Культура, творчество, до-

суг 

22 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации 

   ЛР1 

ЛР2 

 

Гражданин и патриот 

27 День российского кино    ЛР8 Культура, творчество, до-

суг 

- подчеркнуты классные часы «Разговоры о важном» 
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