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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

 Рабочая программа воспитания по  профессии 38.01.02. Продавец,  

контролер-кассир 

  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с 

01.09.2020 от 02.12.2019г № 403 ФЗ) 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02. Продавец, 

контролер-кассир, укрупненной группы 38.00.00. Экономика и управ-

ление, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 723 от 02.08.2013 г. и зарегистрированного 

Министерством юстиции России регистрационный №29470 от 

20.08.2013 г. с изменениями в ред. Приказа министерства образования 

и науки РФ № 389 от 09.04.2015 (зарегистрированном в Минюсте за 

рег. № 37216 от 08.05.2015 г.)  

 

 

Приказа Министерства образования Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования». (Зарегистрирован в Минюсте России 30 июля 

2013 г. № 29200, в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 N 31, 

от 15.12.2014 N 1580, Минпросвещения РФ от 28.08.2020 N 44"). 

 

Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего (полно-

го) общего образования (с изменениями и дополнениями   от 

11.12.2020г.)"Приказ от 24 сентября 2020 г. N 519 «О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 17 мая 2012 г. N 413» (Зарегистрировано в Миню-

сте России 23 декабря 2020 г. N 61749) 

 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования». (Зарегистрирован в Минюсте России 30 июля 

2013 г. № 29200, в редакции Приказов Минобрнауки РФ от 22.01.2014 N 31, 

от 15.12.2014 N 1580, Мин просвещения РФ от 28.08.2020 N 44"). 

 

Приказ  Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 "Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего (полно-

го) общего образования (с изменениями и дополнениями   от 11.12.2020г.)" 

Приказ от 24 сентября 2020 г. N 519 «О внесении изменения в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки российской фе-
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дерации от 17 мая 2012 г. N 413» (Зарегистрировано в Минюсте России 23 

декабря 2020 г. N 61749) 

 

Приказ Мин. просвещения России от 03.12.2019г.№ 655» О внесении изме-

нений в перечни профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 № 1199» 

 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 ав-

густа 2020 года№ 390. О практической подготовки обучающихся (в редак-

ции Приказа Минобрнауки РФ N 1430, Мин просвещения РФ N 652 от 

18.11.2020") 

 

Приказ Мин просвещения России от 10.11.2020 г. № 630 "О внесении изме-

нения в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 16 августа 2013 г. № 968" 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сен-

тября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Чусовского индустриального техникума»   

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 

реализации 

программы 

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

01. 09. 2020г. - 30. 06. 2023г. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе, мастер произ-

водственного обучения, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующая дневным отделением, педагог-психолог,  педагог-организатор, 

социальный педагог, члены Студенческого совета, представители родитель-

ского комитета, представители организаций – работодателей 

 

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

мерной программы воспитания для   профессионально –образовательных организаций, одобрен-

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

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

02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 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 
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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 резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 



Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,   

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с други-

ми людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие це-

ли и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятель-

ности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной дея-

тельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной дея-

тельности, как к возможности личного участия в решении обще-

ственных, государственных, общенациональных проблем. 

ЛР 15 

Приобретение обучающимися основ  экологической культуры, соот-

ветствующей современному уровню экологического мышления, 

применяющий опыт экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре речи и 

культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации
1
 (при наличии) \ 

Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской 

Федерации, Отечеству 

ЛР 18 

Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в 

государственных делах. 

ЛР 19 

Способный к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 
ЛР 20 

                                                           
1
 Разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из Программы вос-

питания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессио-

нальной образовательной организации. 



моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями
2
 (при наличии) 

Быстро адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, само-

стоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных проблем 

ЛР 21 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ЛР 22 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-

щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 23 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса
3
 (при наличии) 

Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участву-

ющий в студенческом самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей 

ЛР 24 

Формирующий коммуникативную компетентность в общении и со-

трудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности 

ЛР 25 

Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные 

задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том чис-

ле с использованием цифровых средств; содействующий поддержа-

нию престижа своей профессии и образовательной организации. 

ЛР 26 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы
4
 

 

 

индекс 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных результатов 

реализации программы воспита-

ния  

ОДБ ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
 

                                                           
2
 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации.  

3
 Разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется при раз-

работке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 
4
 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



ОУП. 01. Русский язык ЛР2, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, 

ЛР13, ЛР 17, ЛР24-ЛР 26 
 

ОУП. 02. Литература  ЛР2, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, 

ЛР13, ЛР 17, ЛР24-ЛР 26ЛР22-

24 

ОУП. 03. Иностранный язык ЛР2, ЛР5, ЛР7, ЛР8, ЛР11, 

ЛР13, ЛР 17, ЛР24-ЛР 26 

ОУП. 04. Математика  ЛР4,ЛР7, ЛР 26 

ОУП. 05. История  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР5, ЛР23 

ОУП. 06. Физическая культура ЛР1, ЛР9,  

ОУП. 07. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР1, ЛР 2, ЛР3, ЛР 6, ЛР9, ЛР10 

ОУП. 08. Астрономия  ЛР1, ЛР10, ЛР17,  

ОДП УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ  

УПВ.01 Родной язык / Родная литература ЛР1, ЛР 2, ЛР5, ЛР8, ЛР11, 

ЛР13, ЛР 17 

УПВ.02 Информатика ЛР4, ЛР23, ЛР 26 

УПВ.03 Право ЛР1, ЛР 2, ЛР 3,ЛР 7, ЛР 12, 

ЛР15, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 24 

ПОО Предлагаемые ОО  

ПОО.01 Введение в профессию ЛР 1- 3, ЛР 4-8, ЛР 11- ЛР 13, 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 18 -20, ЛР 21-

23, ЛР 24- 26 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

ОП ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

ОП. 01 Основы деловой культуры ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 17, 

ЛР 21, ЛР 24 - ЛР 26 

ОП. 02 Основы бухгалтерского учета ЛР4, ЛР14, ЛР 21-ЛР 23, ЛР26 

ОП. 03 Организация и технология розничной тор-

говли 

ЛР4, ЛР 14, ЛР 21-ЛР 23, ЛР 26 

ОП. 04 Санитария и гигиена ЛР9, ЛР 15, ЛР16, ЛР 21 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности ЛР1,ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР6, ЛР8, 

ЛР9-13, ЛР18-21, ЛР24 

ОП. 06 Охрана труда  

ОП. 07 Основы предпринимательской деятельности ЛР4, ЛР13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 19, 

ЛР21 - ЛР23,  ЛР25, ЛР26 

ПМ  Профессиональные модули  

ПМ 01 Продажа непродовольственных товаров ЛР 13-16,  ЛР 21-23 

ПМ 01 Продажа продовольственных товаров ЛР 13-16,  ЛР 21-23 

ПМ 03  Работа на ККТ и расчеты с покупателями ЛР 13-16,  ЛР 21-23 

Ф00 Физическая культура ЛР1, ЛР9, 

   



 

РАЗДЕЛ 2. 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.  

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС 

СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

ГБПОУ  «Чусовской индустриальный техникум». 

 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация укомплекто-

вана квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечено кад-

ровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспи-

тательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, 

непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педа-

гогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентирует-

ся требованиями профессиональных стандартов. 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых 

должно обеспечивать качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а 

также световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

- для работы психолого-педагогических и социологических служб (кабинет психолога, ка-

бинет социального педагога);  

- объекты социокультурной среды (музей, библиотека, культурно-досуговые центры и 

другие); 

спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

 

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 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится  на основании ка-

лендарного плана воспитательной работы по проведенным мероприятиям. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 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. 
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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 формы 

деятельности. 

Участники Место 

проведения 

Ответственные за проведение 

мероприятия 

ЛР Наименование 

модуля
5
 

СЕНТЯБРЬ 

1 

День знаний  

Торжественная линейка, посвя-

щенная Российскому Дню знаний 

и первому звонку для первокурс-

ников. Всероссийский открытый 

урок в День знаний  

1, 2, 3 курс 

Учебные каби-

неты,  актовый 

зал 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог организатор, мастер про-

изводственного обучения  

1, 2, 3, 

5, 17 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями» 

В 

тече

че-

Классные часы, посвященные ис-

тории образовательного учрежде-

ния. Экскурсия по техникуму 

1 курс Учебные каби-

неты 

мастер производственного 

обучения 

ЛР 17 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Профессиональный 

                                                           
 

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


ние 

ме-

сяца 

выбор» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Месячник первокурсника: изуче-

ние традиций и правил внутренне-

го распорядка; выявление лидеров 

и формирования   актива учебной 

группы 

1 курс Учебные каби-

неты 

мастер производственного 

обучения 

ЛР 

7,17 24 

«Профессиональный 

выбор» 

1-2 

не-

деля 

Комплексная диагностика обуча-

ющихся I курса: тестирование, 

анкетирование (составление соци-

ального портрета первокурсников) 

 

1 курс 

Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения, педагог-психолог 

1, 3, 4, 

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 

2 
День окончания Второй Мировой 

войны: классный час - семинар 

 

2 курс 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель истории,  ма-

стер производственного обу-

чения 

1, 5, 6 
«Ключевые дела 

ПОО» 

2-4 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час, по-

священный памяти жертв терро-

ристических атак, в рамках акции 

посвященной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

1,2.3 курс 
Учебные каби-

неты 
Преподаватели ОБЖ и БЖД 

1, 2, 3, 

8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классные часы по вопросам: по-

ведение на территории образова-

тельного учреждения, права и обя-

занности обучающихся, о запрете 

курения в общественных местах, 

антитеррористической, дорожной 

безопасности, пожарной, электро - 

безопасности, об одежде делового 

стиля 

1,2.3 курс Учебные каби-

неты, общежи-

тие 

 Мастер производственного 

обучения, Куратор 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 

2,3,7 

ЛР 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«К ураторство и поддерж 

7 День воинской славы. Бородин-

ское сражение (1812) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные каби-

неты 

Преподаватель истории  ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержк 



9-11 День трезвости 1,2.3 курс Учебные каби-

неты 

 Мастер производственного 

обучения 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 3, 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«К ураторство и поддержка» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час: «Здоровый образ 

жизни – основа профессионально-

го роста» 

 1,2.3 курс Учебные каби-

неты 

 Мастер производственного 

обучения 

 

  «Ключевые дела 

ПОО» 

  

 

1-7 Посвящение в студенты.  
  

1 курс 
Актовый зал 

Заместитель директора, по 

воспитательной работе, педа-

гог организатор  члены Сту-

денческого совета, мастер 

производственного обучения 

1, 7, 11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Социально-психологическое те-

стирование, направленное на ран-

нее выявление незаконного упо-

требления наркотических средств 

и психотропных веществ  

1 курс Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог-психолог,  мастер произ-

водственного обучения 
9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классные часы «О безопасности 

на объектах транспортной инфра-

структуры, на ж/д объектах. 

Управление мопедом, велосипе-

дом, скутером в соответствии с 

ПДД РФ»  

1,2.3. курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения 

3,9  

  

«Ключевые дела 

ПОО» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классные часы в учебных группах 

на тему: «Умеешь ли ты общаться 

(культура общения). Нормы права 

и морали в обществе». 

1,2,3 курс Учебные каби-

неты 

 Мастер производственного 

обучения 

3, 6, 7, 

8, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В Введение в профессию: деловая 1 курс  Учебные каби- Мастер производственного 2, 7, «Профессиональный 



тече

че-

ние 

ме-

сяца 

игра: неты обучения 913, 

14, 15, 

17, 21 

выбор» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Всеобуч для родителей: 

ознакомление с нормативно-

правовыми локальными докумен-

тами, регламентирующими учеб-

ный процесс, традициями образо-

вательного учреждения, «Воспи-

тание и обучение. Общая задача», 

«Безопасность студентов в обра-

зовательном пространстве» 

Родители обучаю-

щихся 1-х курса 

Актовый зал, 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, заве-

дующие отделениями, педа-

гог-психолог , мастер произ-

водственного обучения 

 2,3, 4, 

9 

«К ураторство и поддержка» 

«Взаимодействие  

с родителями» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Беседа» Повышение финансовой 

грамотности» 

1.2.3. курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения 

10,  «Кураторство и под-

держка» 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Беседа» Правовой статус лично-

сти» 

1,2 курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения 

1,2,7, 

10,11 

Модуль «Правовое 

воспитание несовер-

шеннолетних» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

6 

Урок- беседа, посвященный Меж-

дународному дню распростране-

ния грамотности проводится в 

рамках тематики занятий по учеб-

ному предмету "Русский 

язык/Родной язык" 

Обучающиеся  

1 курса 

 

Учебные каби-

неты 

Председатель предметной 

цикловой комиссии общеобра-

зовательных дисциплин, пре-

подаватели дисциплины "Рус-

ский язык/Родной язык" 

5, 8, 11 
«Кураторство и 

поддержка» 

В 

тече

Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение обуча-
1.2.3. курс 

Учебные каби-

неты, актовый 

Директор, заместитель ди-

ректора, курирующий воспи-

2, 5, 7, 

8,  

«Ключевые дела 

ПОО» 



че-

ние 

ме-

сяца 

ющихся в работу театральных 

кружков, студий, клубов по инте-

ресам. 

зал тание «Студенческое само-

управление» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Вовлечение обучающихся в спор-

тивные секции 
1.2.3. курс Спортивный зал  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ма-

стер производственного обу-

чения, преподаватели физи-

ческой культуры 

1, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Студенческое само-

управление» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Туристическая слет      1,2,3 курс Чусовой 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ма-

стер производственного обу-

чения, преподаватели физи-

ческой культуры, педагог - 

организатор 

5, 7, 9, 

10, 11, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей – проведе-

ние акции «От сердца к сердцу!» 

 1,2 курс Микрорайон Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог - организатор мастер про-

изводственного обучения,  

1,4, 6 «К ураторство«Ключевые дела 

ПОО» и п 

и поддержк«Студенческое само-

управление»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

2 День профессионально-

технического образования 

1,2,3 курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения 

4, 17 «Ключевые дела 

ПОО» и п 

 

«Профессиональный 

выбор» 

1 
День Учителя, добра и уважения 

(праздничный концерт) 
1,2,3 курс Актовый зал, ,  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог - организатор мастер про-

изводственного обучения, 

члены Студенческого совета, 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» и п 

оддержка» «Студенческое само-

управление» 



педагог-организатор 

 
Краевой  конкурс: наука   

«Великая красота» 
 1,2,3 курс Площадки ПОО,  

Организаторы конкурса, ма-

стер производственного обу-

чения, преподаватели про-

фессиональных дисциплин, 

председатели предметной 

цикловой комиссии 

1, 2, 10,  

15 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

12 

Общероссийская образователь-

ная акция «Всероссийский эко-

номический диктант» 

2, 3 курс,  

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ма-

стер производственного обу-

чения, преподаватели про-

фессиональных дисциплин 

2, 19, 

23 
«Учебное занятие» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классные часы на тему: «Взаи-

моотношения между юношей и 

девушкой. Преступле-

ния против половой 

 неприкосновенности  

и половой свободы  личности» 

1,2,3 курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения 

2,3 «К ураторство  

и поддержка» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной про-

фессиональной образовательной 

программы 

Родители и закон-

ные представители 

обучающихся 

1,2,3 курс 

Актовый зал, 

Учебные каби-

неты 

Директор, заместитель ди-

ректора, заместитель дирек-

тора по воспитательной рабо-

те, зав дневным отделением, 

мастер производственного 

обучения. 

2, 12,  
«Взаимодействие с 

родителями» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классные  часы  на тему: 

«Наркотики, психоактивные ве-

щества и последствия их упо-

требления», «Цени свою жизнь». 

1,2,3 курс Учебные ауди-

тории 

Мастер производственного 

обучения 

2,3,9 

  
«Ключевые дела 

ПОО»  

«Кураторство и под-

держка» 

В 

тече

че-

Легкоатлетический кросс  1,2,3 курс Стадион  Руководитель физ. воспита-

ния,   мастер производствен-

ного обучения 

9 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 



ние 

ме-

сяца 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классные  часы  на тему: «Как 

увлекательно провести время без 

гаджетов и интернета» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные каби-

неты 

 Мастер производственного 

обучения 

 10,11 «Кураторство и под-

держка»» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Единый урок безопасности в се-

ти Интернет 

1,2,3 курс Учебные каби-

неты 

Преподаватель информатики 

Мастер производственного 

обучения 

 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

 Беседа: Как решить проблему 

коррупции 

 2, 3 курс Учебные каби-

неты 

Преподаватель права  

Мастер производственного 

обучения 

2, 4, 10 «Кураторство и под-

держка»» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Беседа: Уважение и взаимопони-

мание 

1 курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения р 

 «Кураторство и под-

держка»» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

1.2,3 курс 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные  каби-

неты   

Заместитель директора по 

воспитательной работе,   ру-

ководители кружков, секций, 

творческих коллективов, пе-

дагог-организатор 

2, 9, 10, 

11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

 

30  
День памяти жертв политических 

репрессий: уроки памяти,    
1,2 курс 

Актовый зал, 

мемориальный 

Заместитель директора по 

воспитательной работе –

1, 2, 

5,7, 8  

«Ключевые дела 

ПОО» 



музей «Пермь 

36»музей  , 

учебные каби-

неты  

организатор. Преподаватели 

истории, мастер производ-

ственного обучения 

«Учебные занятия» 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 
Обучающиеся всех 

курсов  
Актовый зал  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ма-

стер производственного обу-

чения, педагог-организатор 

1, 2,4, 

5, 8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

2-5 Классный час, посвященный 

празднованию Дня народного 

единства «В дружбе народов – 

единство России» 

1,2,3 курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения 

1, 2,4, 

5, 8, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

3-8 
Участие в Большом этнографи-

ческом диктанте 
1,2,3 курс 

Учебная 

аудитории, 

площадки горо-

да 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, мастер 

производственного обучения, 

педагог-организатор 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню студенче-

ства.  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные каби-

нетыПОО 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, класс-

ные руководители, педагог-

организатор 

1, 5, 8, 

9, 11, 

12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Тематический классный час, 

«Что такое профессиональная 

этика?» 

 

1 курс 

Учебные каби-

неты 
Мастер производственного 

обучения, преподаватель 

спец дисциплин 

13, 15, 

17,  

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и под-

держка» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

Проведение анкетирования сту-

дентов 1-х курсов в рамках адап-

тационного периода 

1 курс Учебные каби-

неты 

педагог-психолог 7, 9,17 

  

 «Кураторство и под-

держка» 



сяца 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час на тему: «Стресс 

друг или враг?   

1,2,3 курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения, педагог психолог 

  9 «Кураторство и под-

держка» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Экологический диктант 1.2,3 курс Учебные каби-

неты 

Преподаватели экологии   10 «Учебное занятие» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час на тему: «Реализуй 

свое право на здоровье» (в рам-

ках дня борьбы со СПИДом 

1, 2,3 курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения 

  9 «Кураторство и под-

держка» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от куре-

ния: тематические лекции «Куре-

ние – коварная ловушка», видео-

демонстрация социальных роли-

ков в режиме нон-стоп, акция 

«Чистым воздухом дышать», 

спортивные соревнования 

1, 2,3 курс Учебные каби-

неты 

Классные  руководители, 

преподаватели, педагог-

психолог, руководитель физ-

воспитания 

  9,10 

  

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

4  Воспитательный час :  Между-

народный день  толерантности 

1, 2 курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения 

6,8 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

по-

след

няя 

пят-

День матери: фотогалерея на те-

му "Моя любимая мама", кон-

курс тематических сочинений о 

любви к матери, о семейных 

1.2,3 курс 

Учебные каби-

неты 
Мастер производственного 

обучения, педагог-

организатор 

6, 7, 12 

«Взаимодействие с 

родителями»  

«Кураторство и под-

держка»  



ница 

ме-

сяца 

ценностях «Цифровая среда» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

1.2,3 курс 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,   ру-

ководители кружков, секций, 

творческих коллективов, пе-

дагог-организатор 

2, 9, 10, 

11 
«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный  день борьбы со 

СПИДом – комплекс мероприя-

тий  

1, 2. 3 курс Актовый зал, 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной рабо-

те, педагог-организатор, ма-

стер производственного обу-

чения 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

2 Мероприятия . посвященные дню 

рождения Пермского края 

1, 2. 3 курс Актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной рабо-

те, педагог-организатор, ма-

стер производственного обу-

чения 

1,5, 17  «Ключевые дела 

ПОО» 

 2 Воспитательный час:  День рож-

дения  Пермского края 

1, 2. 3 курс Учебные каби-

неты чебная 

аудитория   

Мастер производственного 

обучения 

1,5, 17  «Кураторство и под-

держка» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

«Открытый разговор…» - встре-

ча студенческого актива с дирек-

тором и администрацией образо-

вательного учреждения 

Студенческий актив 

учебных групп, от-

делений, общежи-

тия.   

 

Актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной рабо-

те, заведующие отделениями, 

заведующий общежитием 

9,19   

«Студенческое само-

управление» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

Тематическая программа «Вни-

мание! СПИД!» 

1.2,3 курс Актовый зал Педагог-психолог 9 «Ключевые дела 

ПОО» 



сяца 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Олимпиада по русскому языку 

для 1-х курсов 

1-2-х курс Учебные каби-

неты 

Преподаватели 5 «Учебное занятие» 

3 
День Памяти Неизвестного Сол-

дата. 
1.2,3 курс 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог - организатор, преподава-

тели истории,  

1, 2, 5,  
«Ключевые дела 

ПОО» 

5 

Международный день добро-

вольца в России. Беседы по 

группам о добровольцах-

волонтерах, формирование групп 

волонтеров, мероприятия помо-

щи в рамках волонтерского дви-

жения 

1.2,3 курс 
Учебный каби-

нет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог - организатор, 

1, 2, 3, 

5, 6 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Молодежное обще-

ственное объедине-

ние» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час: «Основы антикор-

рупционного поведения молоде-

жи – часть правовой культуры» 

1.2,3 курс  Учебный каби-

нет 

Мастер производственного 

обучения 

  2 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое воспита-

ние» 

«Кураторство и под-

держка» 

12 

День Конституции Российской 

Федерации: комплекс мероприя-

тий 

1.2,3 курс 

 Актовый зал,  

учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пред-

седатель предметной цикло-

вой комиссии общеобразова-

тельных дисциплин, препода-

ватели учебного предмета 

"Обществознание", педагог –

организатор. 

1, 

10,11, 

24 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Правовое воспита-

ние» 

 

 

Беседа-инструктаж «Правила 

безопасного поведения в зимнее 

время года»  

1.2,3 курс 
Учебный каби-

нет 

Мастер производственного 

обучения 
9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-



держка» 

27 
Новый год к нам мчится –

комплекс мероприятий 
1.2,3 курс   

Актовый зал,  

учебные каби-

неты, холл тех-

никума 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, чле-

ны Студенческого совета, пе-

дагог -организатор,  мастер 

производственного обучения 

2, 3 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Организация пред-

метно-

пространственной 

среды» 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

1.2,3 курс 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,   ру-

ководители кружков, секций, 

творческих коллективов, пе-

дагог-организатор 

2,9,10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

ЯНВАРЬ 

1 
Новый год - новогодние канику-

лы:  
     

«Взаимодействие с 

родителями» 

В 

тече

че-

нии 

ме-

сяца 

Цикл бесед "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников пра-

воохранительных органов, пра-

возащитников и др.(примерная 

тематика): 

- Правонарушения и виды адми-

нистративной ответственности, 

уголовная ответственность за не-

которые преступления; 

- Молодежный экстремизм сего-

дня: ксенофобия, экстремизм в 

молодежной среде, противодей-

1.2,3 курс   
Учебный каби-

нет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ма-

стер производственного обу-

чения, преподаватели право-

вых дисциплин 

1, 2, 3, 

9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое сознание» 



ствие экстремисткой деятельно-

сти в соответствии с законом 

Российской Федерации 

В 

тече

че-

нии 

ме-

сяца 

Круглый стол "Встреча с пред-

ставителями работодателей, 

бывшими выпускниками".  

3 курс 
Учебный каби-

нет 

 Мастер производственного 

обучения 

4, 12, 

13, 14, 

15 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и под-

держка» 

25 
«Татьянин день» (праздник сту-

дентов)    
1.2,3 курс   

Актовый зал, 

городские пло-

щадки,  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог –организатор, мастер 

производственного обучения, 

законные представители обу-

чающихся 

2, 11, 

17, 19 

«Студенческое само-

управление» 

27 
День снятия блокады Ленингра-

да.  
1.2,3 курс   

Актовый зал, 

Учебный каби-

нет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог –организатор, мастер 

производственного обучения, 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

1.2,3 курс 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная 

площадка, 

Учебный каби-

нет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, руко-

водители кружков, секций, 

творческих коллективов, пе-

дагог-организатор 

2,9,10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Учебное занятие» 

ФЕВРАЛЬ 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

1.2,3 курс Учебный каби-

нет 

Преподаватели,  

руководитель физвоспитания 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ПОО» 



2  
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 
1.2,3 курс 

Актовый зал, 

музеи города, 

учебный каби-

нет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог –организатор, мастер 

производственного обучения, 

преподаватели истории 

1, 2, 3, 

5, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

       

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час: «Социальные 

нормы и асоциальное поведение» 

1.2,3 курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения 

 2,9 «К ураторство  

и поддержка«Кураторство и под-

держка» 

«Правовое воспита-

ние» 

8 

День русской науки: воспита-

тельный час «Да здравствует 

русская наука» 

1.2,3 курс 

Актовый зал, , 

учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог –организатор, мастер 

производственного обучения, 

преподаватели  

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор»; 

«Цифровая среда» 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Проведение тренингов делового 

общения в группе 
3 курс 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог –организатор, мастер 

производственного обучения, 

педагог - психолог 

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

17 

«Кураторство и 

поддержка» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

День защитников Отечества – 

комплекс мероприятий (косплекс 

мероприятий) 

1.2,3 курс 

Актовый зал 

Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог –организатор, мастер 

производственного обучения, 

преподаватель физ-ры, и 

ОБЖ 

1, 5, 6, 

7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Встреча с участниками локаль-

ных войн День памяти о россия-

нах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1.2 

Актовый зал,   

учебные ауди-

тории 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог –организатор, мастер 

производственного обучения, 

преподаватель истории 

1, 2, 5, 

6.7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 



22 

Военно- Спортивная игра «А, ну-

ка парни!», посвященное Дню 

Защитника Отечества  

 1.2,3 курс 
Актовый зал, 

спортивный зал 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог –организатор, мастер 

производственного обучения, 

преподаватели физкультуры,   

1, 2, 5, 

6.7, 8,9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

10 

День памяти А.С. Пушкина вос-

питательный час 
1 

учебные ауди-

тории 

Мастер производственного 

обучения , преподаватель ли-

тературы    

5, 17 

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды»,  «Ключевые 

дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, разра-

ботка конкурсной документации 

(по мере поступления информа-

ции) 

1.2,3 курс В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, руко-

водители кружков, секций, 

творческих коллективов, пе-

дагог-организатор 

2,9,10, 

11 

«К ураторство  

и поддержка» «Студенческое само-

управление» «Орга-

низация предметно-

эстетической среды» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

1.2,3 курс 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,   ру-

ководители кружков, секций, 

творческих коллективов, пе-

дагог-организатор 

2,9,10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

МАРТ 

 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, инди-

видуальными предпринимателя-

ми города по вопросам организа-

ции собственного бизнеса, по 

правовым аспектам предприни-

мательства 

3курс 

Актовый зал, 

бизнес - инкуба-

тор, учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог –организатор, мастер 

производственного обучения, 

2,10,13, 

19, 20, 

23,24, 

26 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

тече

че-

ние 

Классный час: «Самопрезентация 

– путь к успеху на рынке труда» 

1.2,3 курс Учебные каби-

неты 

 Мастер производственного 

обучения 

1, 2  «Профессиональный 

выбор» 



ме-

сяца 

7 
Международный женский день-  

комплекс мероприятий 
1.2,3 курс 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог –организатор, мастер 

производственного обучения, 

преподаватели физкультуры,   

5, 11, 

12  

«Ключевые дела 

ПОО» 

 
Кл час: профилактика дорожно-

транспортного травматизма » 
1.2,3 курс 

Актовый зал,  

учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог –организатор, мастер 

производственного обучения, 

7, 9 

«Кураторство и под-

держка» 

 

«Правовое сознание» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

«Открытый разговор…» - встре-

ча студенческого актива с дирек-

тором и администрацией образо-

вательного учреждения 

Студенческий актив 

учебных групп,   

Актовый зал Заместитель директора по ВР,  

мастер производственного 

обучения 

9,19   

«Студенческое само-

управление» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

  Фестиваль «Студенческая вес-

на» 

Студенческий актив 

1.2,3 курс 

Актовый зал, 

учебные каби-

неты  

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ма-

стер производственного обу-

чения 

2, 5, 11  «Ключевые дела 

ПОО» 

 

«Студенческое само-

управление» 

18  

День воссоединения Крыма с 

Россией.  

Комплекс мероприятий- беседа, 

классный час, фотогалерея, вы-

пуск стенгазет. 

1.2,3 курс 

Актовый зал,  

учебные каби-

неты 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог 

– организатор, мастер произ-

водственного обучения 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Цифровая среда» 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час: «Здоровый образ 

жизни и его составляющие» 

1.2,3 курс Учебный каби-

нет 

 Мастер производственного 

обучения 

9  «Ключевые дела 

ПОО» 

«Кураторство и под-

держка» 

В Классный час: Экстремизм – 1.2,3 курс Учебный каби- Мастер производственного 7    «Правовое воспита-



тече

че-

ние 

ме-

сяца 

проблема современности» нет обучения ние»  

«Кураторство и под-

держка» 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Антисуицидальная беседа «Мои 

возможности» 

1.2,3 курс Учебный каби-

нет 

Мастер производственного 

обучения 

7 «Кураторство и под-

держка» 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Беседа: Правонарушение, пре-

ступление и подросток 

1.2,3 курс Учебный каби-

нет 

Мастер производственного 

обучения 

3, 9 «Правовое воспита-

ние»  

«Кураторство и под-

держка» 

 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Беседа: Финансово-правовая 

грамотность в использовании 

цифровой среды 

1.2,3 курс Учебный каби-

нет 

Мастер производственного 

обучения 

10,26 «Кураторство и под-

держка» 

«Цифровая среда» 

«Правовое воспита-

ние»  

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

1.2,3 курс 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,   ру-

ководители кружков, секций, 

творческих коллективов, пе-

дагог-организатор 

2,9,10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

АПРЕЛЬ 

В 

тече

че-

ние 

Спартакиада среди групп  по ви-

дам спорта 

1.2,3 курс Спортивный зал Руководитель физвоспитания 9 «Учебное занятие» 



ме-

сяца 

 
Беседа; Профилактика вирусных 

заболеваний 

1.2,3 курс Учебный каби-

нет 

Мастер производственного 

обучения  

 9 «Кураторство и под-

держка» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час  по профессии 

«Продавец, контролёр-кассир» 

Ток-шоу «Компетенции торго-

вых работников» 

( на основе игры  КВН) 

 

2,3 курс Учебные каби-

неты 

 Мастер производственного 

обучения, преподаватель 

спец. дисциплин 

13, 16, 

17,22 

«Профессиональный 

выбор» 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час: «Как не стать 

жертвой мошенников.  

О мошенничестве с использова-

нием средств мобильной связи и 

Интернета» 

1.2,3 курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения, 

10 «К ураторство  

и поддержка» «Правовое воспита-

ние» 

«Цифровая среда» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час: «Жизненные цен-

ности современной молодежи». 

«Коррупция как особый вид пра-

вонарушений» 

1.2,3 курс Учебные каби-

неты 

 Мастер производственного 

обучения, 

2, 3 «К ураторство  

« Ключевые дела 

ПОО» 

«Правовое воспита-

ние» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Беседа: Семейные ценности  1.2,3 курс Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения 

12, 20  « Ключевые дела 

ПОО» 

1 

Участие группы в творческих 

конкурсах ко Дню смеха 

1.2,3 курс Учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог – организатор, мастер 

производственного обучения 

2,3,17   

 « Ключевые дела 

ПОО» 

« Студенческое само-

управление» 

26 
Уроки Чернобыля  « Мы за тех на 

земле», посвященные Дню памя-

1-2 курс Учебные каби-

неты 

 Мастер производственного 2, 3, 

10,16 

 « Ключевые дела 

ПОО» 



ти  погибших в радиационных 

авариях и катастрофах» 

обучения 

 

2 

поло

ло-

вина 

ме-

сяца 

Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый го-

род». 

1.2,3 курс 

Территория 

«ЧИТ» 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ма-

стер производственного обу-

чения 

1, 10, 

16 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

2 

поло

ло-

вина 

ме-

сяца 

Участие в акции Международ-

ный исторический «Диктант по-

беды»  

1.2,3 курс 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пре-

подаватели учебного предме-

та «История» 

1, 5, 6, 

7 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

1.2,3 курс 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,   ру-

ководители кружков, секций, 

творческих коллективов, пе-

дагог-организатор 

2,9,10, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

МАЙ 

1 
Праздник весны и труда.  

Участие в городской демонстра-

ции 

1.2,3 курс  Микрорайон  

Заместитель директора по 

воспитательной работе,   ма-

стер производственного обу-

чения 

1, 5, 7, 

11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

9 Уроки мужества: «Они знают це-

ну жизни». Встречи с ветеранами 

тыла, ветеранами Великой Оте-

чественной войны, Афганистана, 

войны в Чеченской республике  

1.2,3 курс 

Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог-

организатор,  мастер произ-

водственного обучения  

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 

 Участие в городских, районных, 

областных мероприятиях патри-
 1 и 2 кур 

Открытые го-

родские пло-

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела 

ПОО» 



отической направленности. Экс-

курсии  в музеи боевой славы.  

щадки  гог-организатор,  мастер про-

изводственного обучения 

 День Победы Участие в город-

ских мероприятиях, посвящен-

ных празднованию Дня Победы: 

возложение цветов; участие в ак-

ции "Бессмертный полк" и др. 

1.2,3 курс 

Открытые 

городские 

площадки 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,   пе-

дагог-организатор,  мастер 

производственного обучения 

1, 2, 5, 

7, 8, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

В 

пер-

вой 

поло

ло-

вине 

ме-

сяца 

Олимпиада по истории, посвя-

щенная Победе в Великой Отече-

ственной войне 

1 курс Учебный каби-

нет 

Преподаватели  истории 1.5 

 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебные занятия» 

В 

тече

че-

нии 

ме-

сяца 

Городская  легкоатлетическая 

эстафета среди учебных заведе-

ний, посвященной годовщине 

Победы в ВОВ 

  1.2,3 курс 

Городские ста-

дионы, откры-

тые городские 

площадки, ули-

цы, скверы 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,   пе-

дагог-организатор,  мастер 

производственного обучения, 

преподаватель физ-ры 

1, 7, 9, 
«Ключевые дела 

ПОО» 

В 

тече

че-

нии 

ме-

сяца 

Фотомарафон «Моя любимая се-

мья», посвященный междуна-

родному дню семьи 

1.2,3 курс  Группа вк 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,   пе-

дагог-организатор,  мастер 

производственного обучения 

7, 12,  

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час: «Взаимодействие 

в семье. Проявление любви, спо-

собы общения и разрешения 

конфликтов» 

1, 2 курс Учебный каби-

нет 

мастер производственного 

обучения 

 6, 7, 12  «Ключевые дела 

ПОО»  

«Кураторство и под-

держка» 

В 

тече

Классный час: «Как преодоле-

вать тревогу?», «Способы реше-

 1, 2 курс Учебный  каби-

нет 

Мастер производственного 

обучения 

  9, 12 «Ключевые дела 

ПОО»  



че-

ние 

ме-

сяца 

ния конфликтов дома и в образо-

вательном учреждении» 

«Кураторство и под-

держка» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час: «Экзамены без 

стресса» 

  1,2 курс  Учебный каби-

нет 

Мастер производственного 

обучения, педагог - психолог 

 2, 9 «К ураторство  

«Ключевые дела 

ПОО»  

«Кураторство и под-

держка» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Классный час: «О правилах по-

ведения в общественных местах. 

Вредные привычки и их профи-

лактика. Как отказаться от сига-

реты?» 

  1,2 курс  Учебный каби-

нет 

Мастер производственного 

обучения 

    9 «К ураторство  

и поддержка«Ключевые дела 

ПОО»  

«Кураторство и под-

держка» 

24 День славянской письменности и 

культуры– комплекс мероприя-

тий 

  1,2 курс Учебный каби-

нет 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  пе-

дагог-организатор, мастер 

производственного обучения 

 5 «Ключевые дела 

ПОО» 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Краевой экономический форум  1.2,3 курс 

Актовый зал, 

учебные каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  пре-

подаватели профессиональ-

ных модулей, мастер произ-

водственного обучения 

4, 7, 10, 

13, 15, 

19, 22, 

23, 26 

«Профессиональный 

выбор» 

«Учебное занятие» 

 

В 

тече

че-

ние 

ме-

сяца 

Организация участия в конкур-

сах, смотрах, фестивалях, разра-

ботка конкурсной документации  

Обучающиеся всех 

курсов 

В соответствии 

с Положениями 

о проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной рабо-

те, классные руководители, 

преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

ЛР16 

«Студенческое само-

управление»  

«Организация пред-

метно-эстетической 

среды» 

 



ИЮНЬ 

1  
Международный день защиты 

детей – комплекс мероприятий 
1,2 курс  

Актовый зал, 

холл образова-

тельной органи-

зации, сайт, 

группа в соци-

альных сетях 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  пе-

дагог-организатор, мастер 

производственного обучения 

члены Студенческого совета 

1, 3, 7, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

«Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

 

5 

День эколога – комплекс меро-

приятий 
1,2 курс 

Актовый зал,   

учебные каби-

неты, террито-

рия «ЧИТ» 

Преподаватель экологии 

1, 10 «Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Учебное занятие» 

6 
Пушкинский день России: лите-

ратурный вечер, конкурс стихов 
1,2 курс 

Актовый зал,   

учебные  каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  пре-

подаватели учебного предме-

та «Литература» 

5, 7, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

 

10 
Воспитательный час «Что мы 

Родиной зовем? (Ко Дню России) 
1, 2 курс 

Актовый зал,   

учебные  каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  пре-

подаватели учебного предме-

та «Обществознание» 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

«Учебное занятие» 

в 

тече

че-

ние 

ме-

сяца  

Организация студентов для работы 

в студенческих трудовых отрядах 
1.2 курс  Чусовой Зам. директора по УВР, кура-

торы, студ .актив 

 

«Молодежные обще-

ственные объедине-

ния» 

22 

День памяти и скорби -день 

начала Великой Отечественной 

Войны 

1, 2 курс 

Актовый зал,   

учебные  каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе,  пре-

подаватели учебного предме-

та «история» 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела 

ПОО» 

 Классный час : Безопасное лето 1, 2 курс 
Учебные каби-

неты 

Мастер производственного 

обучения 
9 

«Ключевые дела 

ПОО» 

По  Торжественные мероприятия  3 курс  Актовый зал,   Заместитель директора по 1, 4   «Ключевые дела 



об-

ще-

му 

пла-

ну 

УЗ 

посвященные вручению дипло-

мов выпускникам 

учебные  каби-

неты 

воспитательной работе, педа-

гог-организатор,  члены Сту-

денческого совета 

ПОО»; 

«Кураторство и под-

держка» «Студенче-

ское самоуправление» 

 

       

27 
День молодежи – комплекс ме-

роприятий 
1, 2 курс  

Актовый зал,   

учебные  каби-

неты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе педа-

гог- организатор, члены Сту-

денческого совета 

1, 2, 5, 

8, 9, 11 

«Ключевые дела 

ПОО» «Студенческое 

самоуправление» 

 

ИЮЛЬ 

 

 

Все обучающиеся 

(по личному заяв-

лению обучающих-

ся) 

Определяется 

ГБПОУ «ЧИТ»   Начальник  летнего лагеря 

труда и отдыха, педагог  -

организатор 

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10, 11, 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

8 

День семьи, любви и верности 

Все обучающиеся, 

посещающие лет-

ний лагерь труда и 

отдыха. 

Определяется 

ГБПОУ «ЧИТ»   
Начальник  летнего лагеря 

труда и отдыха, педагог  -

организатор 

12 

«Взаимодействие с 

родителями» 

АВГУСТ 

 Летние каникулы. Программа 

летнего лагеря определяется 

ГБПОУ «ЧИТ» самостоятельно 

при необходимости 

Все обучающиеся 

(по личному заяв-

лению обучающих-

ся) 

Определяется 

ГБПОУ «ЧИТ»   
Начальник  летнего лагеря 

труда и отдыха, педагог  -

организатор 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

22 
День Государственного Флага 

Российской Федерации Все обучающиеся, 

посещающие лет-

ний лагерь труда и 

отдыха. 

Определяется 

ГБПОУ «ЧИТ»   

Начальник  летнего лагеря 

труда и отдыха, педагог  -

организатор 

1, 2, 3, 

5, 8, 10 

«Взаимодействие с 

родителями» 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

«Взаимодействие с 

родителями» 

27 День российского кино 
11 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 



 

 

 


