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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 44.02.03 

Педагогика дополнительного образования 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № ЗО4-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-ЗО4); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

- Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» (утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 05.05.2018г. №298н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 28.08.2018г, 

регистрационный № 52016) 

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, 

служащих/специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители 

программы 
Директор, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по учебной работе, заведующий научно-методическим 

кабинетом, заведующий производственной практикой, руководители 

групп, преподаватели, заведующие отделением, педагог-психолог, члены 

Студенческого совета, члены волонтерского отряда 

 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ Сибайский педагогический колледж разработана с 

учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для об-

щеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию 

Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа воспитания - это неотъемлемая часть основной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования. Рабочая программа определяет стратегию развития воспитательной 

работы и является основным документом для планирования и принятия решений по организации и 

осуществлению воспитательной деятельности ГБПОУ Сибайский педагогический колледж. 
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Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. 

Федерального закона от 31.07.2020 г. № ЗО4-ФЗ) «воспитание - деятельность, направленная на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, 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 уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа открыта для внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации 

Программы анализируется на заседаниях педагогического, административного Советов колледжа. 

Корректировка Программы осуществляется в конце учебного года (июнь) и утверждается 

директором колледжа. Ответственность за реализацию Программы несет заместитель директора по 

воспитательной работе. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛРЗ 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР6 
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Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности. 

ЛР7 

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 

ЛР8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР9 

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 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого периода 

жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоинство 

и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектированию 

безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том 

числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект учебного 

знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися 

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 

речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транслировать 

эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 
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Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля, учебной 

дисциплины Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания 

Программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла 
ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16 

ОГСЭ.02. Психология общения ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16 

ОГСЭ.ОЗ. История ЛР 1,ЛР 2, ЛРЗ,ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 

17 

ОГСЭ.04. Иностранный язык 

ЛРЗ,ЛР 7, ЛР8,ЛР 16,ЛР 17 

ОГСЭ.05. Физическая культура ЛР 1,ЛР 6, ЛР7, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 16, ЛР 17 

ОГСЭ. 06. Русский язык и культура речи ЛР 1,ЛР 2, ЛРЗ, ЛР5, ЛР 6, ЛР 

7, ДО 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 17 

ОГСЭ.07. Башкирский язык ЛР 1,ЛР 2, ЛРЗ,ЛР5, ЛР 6, ЛР 

7, ДО 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16, 

ЛР 17 

Программы учебных дисциплин математического и общего естественно-научного цикла 

ЕН.01. Математика ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16 

ЕН.02. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) в профессиональной деятельности ЛРЗ,ЛР 4, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14 

Программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

ОП.01. Педагогика 

ЛР 1, ЛР 2, ЛРЗ, ЛР 4, ЛР 6. 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17 

ОП.02. Психология 

ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 

ОП.ОЗ. Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 6, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16 

ОП.04. Дополнительное образование детей: история и со-

временность 

ЛР 1, ЛР2, ЛРЗ,ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР8, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,ЛР 2, ЛРЗ,ЛР 7, ЛР 9, ЛР 

13, ЛР 14 

ОП.06. Основы психолого-педагогического исследования 

ЛР 1,ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16   



7 

 

ОП.07. История музыки ЛР 1,ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16 

ОП.08. Сольфеджио ЛР 11, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 

17 

ПМ 01. Преподавание в области музыкальной деятельности ЛР 1,ЛР 2, ЛРЗ,ЛР 4, ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ 02. Организация досуговых мероприятий ЛР 1, ЛР 2, ЛРЗ, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

17 

ПМ 03.Методическое обеспечение образовательного процесса 

ЛР 1, ЛР 2, ЛРЗ, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ. 04. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ЛР 1,ЛР 2, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

Учебная практика ЛР 1,ЛР2,ЛРЗ,ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17 

Производственная практика ЛР 1, ЛР 2, ЛРЗ, ЛР 4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР И, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР 17 

 

Содержание рабочей программы воспитания 
Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности обучающегося, 

сохранение его психического и нравственного благополучия, ценностных ориентаций, личностное 

развитие и профессиональное становление. Виды, формы, содержание воспитательной деятельности 

организуются по следующим модулям: 

Модуль 1. «Ключевые дела ПОО» - интенсификация общения, формирование ответственной 

позиции студентов к происходящему в ПОО. Ключевые дела способствуют формированию 

инициативности и опыта сотрудничества студентов, готовности к профессиональной конкуренции 

и конструктивной реакции на критику; формированию позитивного опыта социального поведения. 

Модуль 2. «Профессиональный выбор» - профессионально-трудовое воспитание, в котором 

интегрированы профессионально-творческое и трудовое воспитание, связанное с освоением 

профессиональных компетенций, формирование современного научного мировоззрения и системы 

базовых ценностей. 

Модуль 3. «Гражданско-патриотическое воспитание» - гражданско-правовое и пат-

риотическое воспитание, в котором интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, 

интернациональное, политическое, семейное воспитание. 
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Модуль 4. «Духовно-нравственное воспитание», которое включает в себя развитие 

нравственных качеств личности, антикоррупционного мировоззрения, культуры поведения, 

бережного отношения к культурному наследию; развитие творческого потенциала личности и опыта 

самостоятельной творческой деятельности, толерантности, взаимного уважения и уважения к 

старшим; эстетическое воспитание. 

Модуль 5. «Правовое сознание» включает формирование законопослушного и критического 

правосознания; подготовку обучающихся к осмысленной жизни и деятельности в демократическом 

правовом государстве; формирование понимания правовых и политических событий и процессов в 

обществе и государстве, знание правовых норм и принципов; накопление опыта правового 

поведения гражданина, профилактика противоправного поведения. 

Модуль 6. «Студенческое самоуправление», включающее в себя студенческий совет 

колледжа и общежития, старостат. 

Модуль 7. «Молодежное общественное объединение» включает в себя развитие у 

обучающихся самосознания и социальной активности, формирование представлений о мно-

гообразии добровольческой (волонтёрской) деятельности, вовлечение обучающихся в доб-

ровольческую (волонтерскую деятельность). 

Модуль 8. «Экологическое воспитание», направленное на обеспечение у обучающихся 

культуры ресурсосбережения и сохранения окружающей среды посредством вовлечения в 

общественное объединение, практику экологического туризма, ландшафтного проектирования, 

рационального обращения с отходами и природными ресурсами. 

Модуль 9. «Спортивно-оздоровительное направление» - совокупность мер, нацеленных на 

популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и навыков 

здорового стиля жизни. 

Модуль 10. «Цифровая среда» - развитие навыков устной, письменной и цифровой деловой 

коммуникации, публичного выступления, соблюдения речевого и сетевого этикета, умения 

демонстрировать позитивный взгляд на мир в жизни и сети, формированию стремления к 

реализации сетевой активности, обеспечивающей конструктивный (в профессиональном контексте) 

цифровой след либо предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в цифровом 

пространстве. 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой. 

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

- демонстрация интереса к будущей профессии; 

- оценка собственного продвижения, личностного развития; 

положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована ква-

лифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, 

непосредственно курирующего данное направление, специалистов психо- лого-педагогической 

службы, руководителей групп (кураторов), преподавателей. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует 

требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства 

обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 

потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно- 

эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

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 

деятельности; 

- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 

- мониторинг воспитательной работы; 

- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 

- дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств 

(компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 
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Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации.
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 
 

День знаний: 

- линейка 

- проведение Единого классного 

часа, посвященного Году науки и 

технологий 

1,4 курсы курсы 

площадка перед 

колледжем 

классные часы 

заместитель директора 

по ВР, ответственная 

группа, руководители 

групп 

ЛР 1,ЛР5, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 11, 

Ключевые дела 

ПОО, гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1 неделя 

Проведение инструктажа в 

группах по ТБ, ПДД, ПБ; 

ознакомление студентов 1 курса с 

правилами поведения, 

распорядком и уставом колледжа. 

Обучающиеся 1- 4

 курсов 

школьно-музы-

кального отделения 

общежитие 

Специалист по ГО и ЧС, 

зам. директора по АХЧ, 

зам. директора по ВР, 

зав.отде- лением, 

руководители групп 

ЛР 3, ЛР 7, ЛР Ключевые дела 

ПОО 

2 неделя Обсуждение итогов успеваемости 

за 2020-2021 уч.год 

преподаватели и 

студенты школьно-

музыкального 

отделения 

ГПОУ СПК Зав. отделением, ру-

ководители групп, 

старосты 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 15 Ключевые дела 

ПОО 

Студенческое само-

управление 

 
Мероприятия, посвященные Дню 

окончания Второй мировой войны 

(информационные часы, классные 

часы, квесты, викторины и т.д.) 

1 курсы аудитории 

колледжа 

преподаватели обще-

ственных дисциплин 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5 

Г ражданско-патри- 

отическое воспитание, 

студенческое само-

управление, духовно-

нравственное 

воспитание 
 

Проведение мероприятий, по-

священных Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (по особому 

плану) 

100 % охват аудитории 

колледжа, 

участие в ак-

циях 

заместитель директора 

по ВР, специалист по ГО 

и ЧС 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР Ключевые дела 

ПОО, гражданско-

патри- 
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отическое воспитание, 

правовое сознание 

3 неделя 

Проведение Недели безопасности. 

Встреча с рабочей группой 

администрации города. 

1 курсы актовый зал 

СПК заместитель директора 

по ВР, специалист по ГО 

и ЧС 

ЛР 9, ЛР 10, Ключевые дела 

ПОО, правовое 

сознание 

4 неделя Неделя первокурсника в биб-

лиотеке колледжа 

1 курсы библиотека заместитель директора 

по ВР, библиотекарь 

ЛР 11, ЛР 14 Профессиональный 

выбор, духовно-

нравственное 

воспитание 

3-4 не 

деля 
Собрание студентов, прожи-

вающих в общежитии. Прове-

дение инструктажа по ТБ 

обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

общежитие 

Специалист по ГО и ЧС, 

зам. директора по АХЧ, 

комендант общежития, 

зам. директора по ВР, 

воспитатели общежития 

ЛР 7, Ключевые дела 

ПОО 

4 неделя Заседание Совета профилактики члены СП ГБПОУ СПК Председатель СП 
 

Ключевые дела 

ПОО, правовое 

сознание 

2 неделя Формирование органов сту-

денческого самоуправления, 

разработка и утверждение плана 

работы студсовета 

100% охват ГБПОУ СПК зам. директора по ВР ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР 8, 
Студенческое само-

управление 

в течение 

месяца 

Экскурсии в Сибайский крае-

ведческий музей 

1 курсы СКМ руководители групп ЛР 5, ЛР 8, ЛР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

в течение 

месяца 

Экскурсии в Центральную го-

родскую библиотеку 

отдельные группы ЦГБ руководители групп ЛР 5, ЛР 8, ЛР 

Духовно-нравственное 

воспитание 

в течение 

месяца 

Введение в профессию (спе-

циальность) - классные часы, 

установочные конференции, 

встречи с ветеранами 

100% охват ГБПОУ СПК заведующий практикой ЛР 4, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 

13, ЛР 14, 

Профессиональный 

выбор 
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пед.труда 
     

 

Мероприятия, посвященные Дню 

победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 

1380 год). День зарождения 

российской государственности 

(862 год) 

100% охват ГБПОУ СПК преподаватели обще-

ственных дисциплин 

ЛР 1,ЛР5, Г ражданско-патри- 

отическое воспитание, 

духовно-нравственное 

воспитание 

 

НПК по итогам пед.практики 

«Первые дни ребенка в школе» 

группы школьного 

отделения 

ГБПОУ СПК зав. школьным отде-

лением, зав.про- 

изв.практикой 

ЛР 4, ЛР 13, ЛР 

ЛР 17 

Профессиональный 

выбор 

25-29 

сентября 

Неделя безопасности дорожного 

движения (встреча с инспектором 

ГИБДД) 

1 курсы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР ЛР 9, Ключевые дела поо 

4 неделя Заседание Совета руководителей 

групп руководители групп 

ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 
 

Кураторство и под-

держка 

4 неделя Старостат школьного отделения 

зав. отделением, 

старосты групп 

школьно-музы-

кального отделения 

ГБПОУ СПК зав.школьным отде-

лением, староста от-

деления 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР8, 

Студенческое само-

управление 

ОКТЯБРЬ 
 

День пожилых людей 
 

ГБПОУ СПК председатель Совета 

ветеранов колледжа, зав. 

музыкальным 

отделением, предсе-

датель волонтерского 

отряда 

ЛР 4, ЛР 6, Ключевые дела 

ПОО, молодёжные 

общественные 

объединения, духовно-

нравственное воспита-

ние 

 
Цикл мероприятий, посвященных 

Всемирному дню музыки 

обучающиеся спец. 

«Педагогика 

дополнительного 

образования» 

ГБПОУ СПК зав. школьно-музы-

кальным отделе 

нием, руководитель 4Л 

гр. Гибадуллина М.К. 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР17 Духовно-нравственное 

вос-пита- ние 
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Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

отдельные группы ГБПОУ СПК преподаватель ОБЖ ЛР 3, ЛР 10, Ключевые дела 

ПОО, гражданско- 

патриотическое 

воспитание 
 

Концерт, посвященный Дню 

учителя «Если имя твое - учи-

тель...» 

отдельные группы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

ответственная группа 

ЛР 4, ЛР 8, ЛР ЛР 

14, Ключевые дела 

ПОО 

Профессиональный 

выбор 

Духовно-нравственное 

воспитание 

2 неделя Посвящение в студенты 1 курсы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

ответственная группа 

ЛР 7, ЛР 11, Ключевые дела 

ПОО 

Студенческое само-

управление 
 

Цикл мероприятий, посвященных 

Дню республики 

100 % охват ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

преподаватели обще-

ственных дисциплин 

ЛР 1,ЛР5,ЛР 8, 

Ключевые дела 

ПОО Гражданско-

патриотическое 

воспитание 
 

Линейка школьного отделения, 

посвященная Дню республики 

студенты школь-

ного отделения 

ГБПОУ СПК Зав.отделением; пре-

подаватель обще-

ственных дисциплин 

Исяндавлетова Р.Р, 4А 

группа 

ЛР 1,ЛР5,ЛР8 

Ключевые дела 

ПОО 

Гражданско-патри-

отическое воспитание 
 

Цикл мероприятий, посвященный 

неделе ПЦК ОГСЭ 

преподаватели и 

студенты школьно-

музыкального 

отделения 

ГБПОУ СПК Зав.отделением, зав. 

ПЦК, преподаватели 

ПЦК ОГСЭ 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР7, ЛР 

8, ЛР И, ЛР 

Профессиональный 

выбор 

Гражданско-патри-

отическое воспитание 

Духовно-нравственное 

вос-пита- ние 
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Участие во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» 

отдельные группы ГБПОУ СПК преподаватель экологии ЛР 10, Экологическое вос-

питание 

в течение 

месяца 

День здоровья 100% охват ГБПОУ СПК ПЦК физической 

культуры 

ЛР 9, ЛР 12, 

Ключевые дела 

ПОО 

Профессиональный 

выбор 

Спортивно-оздоро-

вительное направление 

в течение 

месяца 

«Осенний бал» в общежитии 

колледжа 

обучающиеся, 

проживающие в 

общежитии 

общежитие 

СПК 

воспитатели общежития ЛР 7, ЛР 11, Ключевые дела 

ПОО 

Профессиональный 

выбор 

в течение 

месяца 

Участие в городской акции 

«Мыльный бум» 

студ. совет 
 

зам. директора по ВР, 

председатель студ. 

совета колледжа и 

общежития 

ЛР 2, 

Профессиональный 

выбор 

Студенческое само-

управление 

Молодежное обще-

ственное объединение 
 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности в сети 

Интернет 

обучающиеся 

отделения ин-

форматики 

ГБПОУ СПК зав. отделением ин-

форматики 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР Студенческое само-

управление Цифровая 

среда 
 

День памяти жертв политических 

репрессий 

отдельные группы ГБПОУ СПК преподаватели обще-

ственных дисциплин 

ЛР 1,ЛРЗ,ЛР 5, 

Г ражданско-патри- 

отическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

3 неделя Заседание Совета профилактики члены СП ГБПОУ СПК Председатель СП 
 

Ключевые дела 

ПОО 

3 неделя Обсуждение итогов успеваемости 

за 1 рубеж 2021-2022 

преподаватели и ГПОУ СПК Зав. отделением, ру-

ководители групп, 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 15 Ключевые дела 

ПОО   
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уч. года 
студенты школь-

ного отделения 

 

старосты 

 

Студенческое само-

управление 

4 неделя Заседание Совета руководителей 

групп руководители групп 

ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 
 

Кураторство и под-

держка 

2 неделя Заседание старостата 

старосты отделений 

ГБПОУ СПК председатель студ. 

совета 

ЛР 2, Студенческое само-

управление 

НОЯБРЬ 
 

Проведение мероприятий, по-

священных Дню народного 

единства 

100% охват ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

преподаватели обще-

ственных дисциплин 

руководители групп 

ЛР 1,ЛРЗ, ЛР5, 

ЛР 7, 

Гражданско-патри-

отическое воспитание 

Духовно-нравственное 

вос-пита- ние 

2 неделя Битва талантов 1 курсы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

ответственная группа 

ЛР 7, ЛР 17 Профессиональный 

выбор 

Студенческое само-

управление 

16 Акция «Урок доброты» волонтерский отряд 
 

зам. директора по ВР 

председатель волон-

терского движения 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 13 Молодежное обще-

ственное объединение 

16-17.11 Классные часы, посвященные 

Всемирному дню толерантности 

100% охват ГБПОУ СПК руководители групп ЛРЗ,ЛР5,ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 13 Духовно-нравственное 

воспитание 

Студенческое само-

управление 

19 Акция «Замени сигарету на 

конфету» (Всемирный день отказа 

от курения) 

волонтерский отряд 
 

зам. директора по ВР 

председатель волон-

терского движения 

ЛР 6, ЛР 9, Молодежное обще-

ственное объединение 

2 неделя НПК школьно-музыкального 

отделения, посвященная Году 

науки и технологий 

преподаватели и 

студенты школь-

ного отделения 

ГБПОУ СПК 

Зав.отделением, рук.ЗА 

группы Маз- гарова 

А.Н., ЗА группа 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 17 

Профессиональный 

выбор, 

Цифровая среда 

 

«Мама - свет моей души...» 100% охват ГБПОУ СПК зам. директора по ВР ЛР 5, ЛР 12, ЛР Ключевые дела   
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(классные часы, концерты, 

конкурсы) 

  
ответственная группа 

 

ПОО 

Духовно-нравственное 

воспитание 

3 неделя Заседание Совета профилактики члены СП ГБПОУ СПК Председатель СП 
 

Ключевые дела 

ПОО 

4 неделя Заседание Совета руководителей 

групп руководители групп 

ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 
 

Кураторство и под-

держка 

2 неделя Заседание старостата 

старосты отделений 

ГБПОУ СПК председатель студ. 

совета 

ЛР 2, ЛР 7 Студенческое само-

управление 

ДЕКАБРЬ 

1 Проведение мероприятий, по-

священных Дню борьбы со 

СПИДом (по особому плану) 

100% охват ГБПОУ СПК Зам. директора по ВР, 

руководители групп, 

председатель 

волонтерского движения 

ЛР 8, ЛР 9, Студенческое само-

управление 

Ключевые дела 

ПОО 

Правовое сознание 

1 неделя Встреча с врачами-эпидемио-

логами центра «СПИД» 

отдельные группы ГБПОУ СПК 

Зам. директора по 

ВР, руководители групп 

ЛР 9, ЛР 12, Ключевые дела 

ПОО 

3 Акция «Урок доброты» (участие в 

колледжских и городских 

мероприятиях, посвященных Дню 

инвалида) 

волонтерский отряд ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

председатель волон-

терского движения 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР 

Молодежное обще-

ственное объединение 

Духовно-нравственное 

воспитание 

3 День неизвестного солдата отдельные группы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

преподаватели обще-

ственных дисциплин 

руководители групп 

ЛР 1,ЛР5, Гражданско-патри-

отическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 
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5 Мероприятие, посвященное Дню 

добровольца в России «Твори 

добро!» 

волонтерский отряд ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

председатель волон-

терского движения 

ЛР 1,ЛР 2, ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 8, ЛР Молодежное обще-

ственное объединение 

9 Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества 

отдельные группы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

преподаватели обще-

ственных дисциплин 

руководители групп 

ЛР 1, ЛР5, 

Гражданско-патри-

отическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

10-11 Проведение мероприятий, по-

священных Дню конституции, 

Урок права «Российское 

законодательство против кор-

рупции», Единый урок «Права 

человека» 

100% охват ГБПОУ СПК Зам. директора по ВР, 

руководители групп, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин 

ЛР 1,ЛРЗ,ЛР8, Профессиональный 

выбор 

Правовое сознание 

Гражданско-патри-

отическое воспитание 

2-3 неделя Мероприятия, посвященные 190-

летию М. Акмуллы 

100% охват ГБПОУ СПК Зам. директора по ВР, 

руководители групп, зав. 

научно- методическим 

кабинетом 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 

11, ЛР 17 

Гражданско-патри-

отическое воспитание 

Духовно-нравственное 

вос-пита- ние 

14 декабря Линейка отделения, «День 

башкирского языка, посвященный 

Дню рождения башкирского 

поэта-просветителя 

Мифтахетдина Акмуллы». 

преподаватели и 

студенты школьно-

музыкального 

отделения 

ГПОУ СПК Зав. отделением, ру-

ководитель 1А гр. 

Шакирова Г.М., 1А 

группа 

ЛР 3, ЛР7, ЛР 8, ЛР 

16, ЛР 17 

Гражданско-патри-

отическое воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

3 неделя Обсуждение итогов успеваемости 

за 2 рубеж, прогнозирование 

результатов за 1 семестр 2021-

2022 уч.года 

преподаватели и 

студенты школьно-

музыкального 

отделения 

ГПОУ СПК Зав. отделением, ру-

ководители групп, 

старосты 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 15 Ключевые дела 

ПОО 

Студенческое само-

управление 
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4 неделя 

декабря Оформление учебного корпуса к 

новогодним мероприятиям 

студ.совет ГБПОУ СПК 

Зам. директора по 

ВР, руководители групп 

ЛР 2, ЛР 4, Студенческое само-

управление 

4 неделя 

декабря 

Новогодний карнавал 100% охват ГБПОУ СПК 

Зам. директора по ВР, 

ответственные группы 

ЛР 11, Ключевые дела 

ПОО 

4 неделя 

декабря 

Проведение инструктажей по ТБ, 

ПДД, ПБ 

100% охват ГБПОУ СПК руководители групп, 

специалист по ГО и 

ЧС 

ЛРЗ,ЛР 10, ЛР9 Ключевые дела 

ПОО 

в течение 

месяца 

Посещение технопарка «Тех- 

нотерра» 

1 курсы «Техно- терра» 

Зам. директора по ВР, 

руководители групп 

отделения информатики 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР Профессиональный 

выбор 

Цифровая среда 

3 неделя Заседание Совета профилактики члены СП ГБПОУ СПК Председатель СП 
 

Ключевые дела 

ПОО» 

4 неделя Заседание Совета руководителей 

групп руководители групп 

ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 
 

Кураторство и под-

держка 

2 неделя Заседание старостата 

старосты отделений 

ГБПОУ СПК председатель студ. 

совета 

ЛР2 Студенческое само-

управление 

4 неделя Заседание Совета руководителей 

групп 

руководители групп ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 
 

Ключевые дела 

ПОО 

ЯНВАРЬ 

25 Организация праздника 

«День российского студенчества», 

выпуск тематической газеты, 

выставка-коллаж «А я в душе 

всегда студент» 

100% охват ГБПОУ СПК зам. директора по 

ВР, председатель 

студсовета 

ЛР 5, ЛР 7 Студенческое само-

управление 

3 неделя Профилактическая неделя «off-

line», Всемирный день без 

Интернета 

отдельные группы ГБПОУ СПК 

Зам. директора по ВР, 

руководители групп 

отделения информатики 

ЛР 4, ЛР 10, Ключевые дела 

ПОО 

Цифровая среда 
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3 неделя 

1.Линейка, посвященная от-

крытию года, объявленного 

Президентом РФ и Главой РБ. 

2.Обсуждение состояния 

успеваемости и посещаемости 

студентов за I семестр (отчеты 

старост и уч.секто- ров). 

Преподаватели и 

студенты отделения 

ГБПОУ СПК Зав.отделением, ру-

ководители групп 

школьного отделения, 

старосты групп. 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 7, 

ЛР 15 
Гражданско-патри-

отическое Ключевые 

дела Студенческое 

само- управлен 

27 День воинской славы - снятие 

блокады Ленинграда, уроки 

мужества 

отдельные группы ГБПОУ СПК Зам. директора по ВР, 

преподаватели 

общественных дис-

циплин 

ЛР 1, ЛР5, 

Ключевые дела 

ПОО Гражданско-

патриотическое вос-

пита- ние Духовно-

нравственное вос-пита- 

ние 

3 неделя Заседание Совета профилактики члены СП ГБПОУ СПК Председатель СП 
 

Ключевые дела 

ПОО 

4 неделя Заседание Совета руководителей 

групп руководители групп 

ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 
 

Кураторство и под-

держка 

в течение 

месяца 

Встречи с представителями 

различных религиозных кон-

фессий 

отдельные группы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР ЛР 3, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 12, 

Ключевые дела 

ПОО 

в течение 

месяца Участие в Республиканском 

конкурсе на организацию лучшей 

антинаркотической работы 

отдельные группы ГБПОУ СПК зам. директора по 

ВР, председатель 

Наркопоста 

ЛР 9, Ключевые дела 

ПОО 

Правовое сознание 

в течение 

месяца 

Тематические классные часы 

(профилактика употребления 

ПАВ, снюса, паевая и т.д.) 

100% охват ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

руководители групп 

ЛРЗ,ЛР 9, Профессиональный 

выбор 

Ключевые дела 

ПОО 

Студенческое само-

управление   
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Правовое сознание 

ФЕВРАЛЬ 

в течение 

месяца 

Участие в организации и про-

ведении Дня открытых дверей 

отдельные группы ГБПОУ СПК ответственные за 

профориентацию на 

отделениях 

 
Профессиональный 

выбор 

Ключевые дела 

ПОО 

8 День российской науки - классные 

и информационные часы, 

диспуты, встречи и т.п. 

отдельные группы ГБПОУ СПК зав. научно-методи-

ческим кабинетом 

ЛР5, 

Профессиональный 

выбор 

Ключевые дела 

ПОО 

Гражданско-патри-

отическое воспитание 

19 Мероприятие, посвященное Дню 

родного языка 

отдельные группы ГБПОУ СПК ПЦК ОГСЗ ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 11, Профессиональный 

выбор 

Ключевые дела 

ПОО 

Духовно-нравственное 

воспитание 

22 День защитников Отечества 100% охват ГБПОУ СПК ответственная группа ЛР 1, ЛР 5, Ключевые дела 

ПОО 

Гражданско-патри-

отическое вос-пита- 

ние 

3 неделя Заседание Совета профилактики члены СП ГБПОУ СПК председатель СП 
 

Ключевые дела 

ПОО 

2 неделя Заседание старостата 

старосты отделений 

ГБПОУ СПК председатель студ. 

совета 

ЛР 2, Студенческое само-

управление 

В течение 

месяца 

Встречи с ветеранами педаго-

гического труда 

отдельные группы ГБПОУ СПК руководители групп ЛР 4, ЛР 6, ЛР Профессиональный 

выбор 
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В тече 

ние месяца 

Тематические классные часы 

(профилактика вредных при-

вычек: алкоголь, курение) 

100% охват ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

руководители групп 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР Профессиональный 

выбор 

Ключевые дела 

ПОО 

Студенческое само-

управление 

4 неделя Заседание Совета руководителей 

групп руководители групп 

ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 
 

Кураторство и под-

держка 

МАРТ 

в течение 

месяца 

Акция «Ветеран живет рядом» волонтерский отряд ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

председатель волон-

терского движения 

ЛР 1, ЛР 2, 

Молодежное обще-

ственное объединение 

1 Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню ГО 
отдельные группы ГБПОУ СПК специалист по ГО и ЧС 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 

Ключевые дела 

ПОО 

Г ражданско-патри- 

отическое воспитание 

4-5 Международный женский день 

(для преподавателей) 

преподаватели ГБПОУ СПК ответственная группа ЛР5,ЛР 11, 

Ключевые дела 

ПОО 

Духовно-нравственное 

воспитание 

4-5 Международный женский день 

(для студентов) 

100% охват ГБПОУ СПК ответственная группа ЛР5,ЛР 11, 

Ключевые дела 

ПОО 

Духовно-нравственное 

вос-пита- ние 

16 Классные часы, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией 

отдельные группы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

преподаватели обще-

ственных дисциплин 

ЛР 1, Ключевые дела 

ПОО 

Гражданско-патри-

отическое воспитание 

3 неделя Отчетный концерт. преподаватели и 

студенты 

ГПОУ СПК Зав. отделением, ЛР2, ЛР 7, ЛР 15 Ключевые дела 

ПОО   
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Обсуждение итогов успеваемости 

за 3 рубеж 2021-2022 уч.г. 

школьно-музы-

кального отделения 

 

Зав.ПЦК музыки, ру-

ководители групп, 

группа 1Л, 4Л старосты 

 
Студенческое само-

управление 

3 неделя Заседание Совета профилактики члены СП ГБПОУ СПК председатель СП 
 

Ключевые дела 

ПОО 

2 неделя Заседание старостата 

старосты отделений 

ГБПОУ СПК председатель студ. 

совета 

ЛР 2, Студенческое само-

управление 

В течение 

месяца 

Тематические классные часы 

(профилактика суицида) 

100% охват ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

руководители групп 

ЛР 3, ЛР 9, ЛР Профессиональный 

выбор 

Ключевые дела 

ПОО 

Студенческое само-

управление 

4 неделя Заседание Совета руководителей 

групп 

руководители групп ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 
 

Кураторство и под-

держка 

АПРЕЛЬ 

12 Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

100% охват ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

руководители групп 

ЛР 1,ЛР5, 

Ключевые дела ПОО 

Студенческое само-

управление 

Гражданско-патри-

отическое воспитание 

3 неделя Заседание Совета профилактики члены СП ГБПОУ СПК председатель СП 
 

Ключевые дела 

ПОО 

2 неделя Заседание старостата 

старосты отделений 

ГБПОУ СПК председатель студ. 

совета 

ЛР 2, Студенческое само-

управление 

2 неделя Неделя детской и юношеской 

книги. Линейка школьно-му-

зыкального отделения. 

группы школьно-

музыкального 

отделения 

ГБПОУ СПК зав. школьным отде-

лением 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 

ЛР 16 

Профессиональный 

выбор Духовно-нрав- 
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ственное вос-пита- ние 

в течение 

месяца 

Участие в акции «Зеленая 

Башкирия» 

волонтерский отряд ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

председатель волон-

терского движения 

ЛР 2, ЛР 10, 

Молодежное обще-

ственное объединение 

Экологическое вос-

питание 

30 День пожарной охраны. Тема-

тический урок ОБЖ. 

отдельные группы ГБПОУ СПК специалист по ГО и ЧС 

преподаватель ОБЖ 

ЛРЗ, Ключевые дела 

ПОО 

Г ражданско-патри- 

отическое вос-пита- 

ние 

в течение 

месяца 

Тематические классные часы 

(профилактика буллинга) 

100% охват ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

руководители групп 

ЛРЗ, Профессиональный 

выбор 

Студенческое само-

управление Правовое 

сознание 

4 неделя Заседание Совета руководителей 

групп 

руководители групп ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 
 

Кураторство и под-

держка 

МАЙ 

в течение 

месяца 

Выставка-обзор «Прочитай книгу 

о войне» 

100% охват ГБПОУ СПК библиотекарь колледжа, 

руководители групп, 

преподаватели 

филологических 

дисциплин 

ЛР5,ЛР 11, 

Гражданско-патри-

отическое вос-пита- 

ние 

Духовно-нравственное 

воспитание 

в течение 

месяца 

Участие в конкурсе «Письмо 

солдату» 

студ. совет ГБПОУ СПК Зам. директора по 

ВР, руководители групп 

ЛР 2, ЛР 11, Студенческое само-

управление 

Гражданско-патри-

отическое вос-пита- 

ние 

Духовно-нрав- 



 

      

ственное вос-пита- ние 

6 Мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

100% охват ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

ответственная группа 

ЛР 1,ЛР 11, Ключевые дела 

ПОО 

Гражданско-патри-

отическое вос-пита- 

ние 

Духовно-нравственное 

вос-пита- ние 

17-21.05 Неделя академика А.Д. Сахарова отдельные группы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

ПЦК естественно-

математических дис-

циплин 

ЛР 1,ЛР 4, Ключевые дела 

ПОО 

Гражданско-патри-

отическое вос-пита- 

ние 

Духовно-нравственное 

вос-пита- ние 

24 Линейка школьно-музыкального 

отделения. День славянской 

письменности и культуры. 

обучающиеся 

школьно-музы-

кального отделения 

ГБПОУ СПК зав. школьно-музы-

кальным отделением 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР Духовно-нравственное 

вос-пита- ние 

25 Праздник Последнего звонка 4 курсы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

ответственная группа 

 

Ключевые дела 

ПОО 

Профессиональный 

выбор 

в течение 

месяца 

Тематические классные часы 

(профилактика скулшут- 

тинга) 

100% охват ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

руководители групп 

ЛР 7, Студенческое само-

управление Правовое 

сознание 

3 неделя Заседание Совета профилактики члены СП ГБПОУ СПК председатель СП 
 

Ключевые дела 

ПОО 

Т1
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4 неделя Старостат школьно-музыкального 

отделения 

зав. отделением, 

старосты групп 

школьного отде-

ления 

ГБПОУ СПК зав.школьно-муз. от-

делением, староста 

отделения 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 7, 

ЛР8, 

Студенческое само-

управление 

4 неделя Заседание Совета руководителей 

групп 

руководители групп ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 
 

Кураторство и под-

держка 

4 неделя Обсуждение итогов успеваемости 

за 4 рубеж и прогнозирование 

результатов за 2 семестр 2021-

2022 уч.г. на школьном отделении. 

преподаватели и 

студенты школь-

ного отделения 

ГПОУ СПК Зав. отделением, ру-

ководители групп, 

старосты 

ЛР2, ЛР 7, ЛР 15 Ключевые дела 

ПОО 

Студенческое само-

управление 

 
День российского предпри-

нимательства 

отдельные группы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

руководители групп 

ЛР 4, Ключевые дела 

ПОО 

Профессиональный 

выбор 

ИЮНЬ 
 

Участие в мероприятиях, по-

священных Дню защиты детей 

волонтерский отряд ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

председатель волон-

терского движения 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 

12,ЛР 13, Молодежное обще-

ственное объединение 

5 Субботник в рамках Всемирного 

дня окружающей среды 

волонтерский отряд ГБПОУ СПК зам. директора по ВР 

председатель волон-

терского движения 

ЛР 4, ЛР 10, Молодежное обще-

ственное объединение 

Экологическое вос-

питание 

11 Мероприятия в рамках Дня России отдельные группы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

преподаватели обще-

ственных дисциплин 

ЛР 1,ЛР 5, ЛР8, Ключевые дела 

ПОО 

Гражданско-патри-

отическое вос-пита- 

ние 

Духовно-нравственное 

вос-пита- ние 
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22 День памяти и скорби - день 

начала ВОВ. Классные часы. 

1,2 курсы ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

преподаватели обще-

ственных дисциплин 

ЛР 1,ЛР5, 

Гражданско-патри-

отическое вос-пита- 

ние 

Духовно-нравственное 

вос-пита- ние 

4 неделя Выпускной вечер «Прощай, 

колледж» 

4 курсы ГБПОУ СПК 

зам. директора по ВР, 

ответственная группа 

ЛР 11, Ключевые дела 

ПОО 

1 неделя 

июня 

Профилактическая работа с 

детьми «группы риска». Про-

ведение инструктажа перед 

летними каникулами 

обучающиеся 

«группы риска» 

ГБПОУ СПК зам. директора по ВР ЛР 9, Правовое сознаие 

в течение 

месяца 

Организация санаторно-ку-

рортного лечения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

дети-сироты ГБПОУ СПК зам. директора по ВР ЛР 9, Ключевые дела 

ПОО 

в течение 

месяца 

Организация мероприятий по 

летней занятости студентов 

обучающиеся СПК ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

зав. практикой 

 
Ключевые дела 

ПОО 

2 неделя 

июня 

Анализ работы Наркопоста члены Наркопоста ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

председатель Нарко-

поста 

 
Ключевые дела 

ПОО 

3 неделя 

июня 

Анализ работы Совета профи-

лактики 

члены Совета 

профилактики 

ГБПОУ СПК зам. директора по ВР, 

председатель СП 

 
Ключевые дела 

ПОО 

3 неделя 

июня 

Анализ деятельности студен-

ческого самоуправления 

члены студенче-

ского само 

управления 

ГБПОУ СПК 

зам. директора по ВР, 

председатель студсовета 

 
Ключевые дела 

ПОО» 



 

 


