
1 
 

Приложение 

к ПООП по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика 

 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Белорецкий педагогический колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

на 2021 – 2025 гг. 

по направлению подготовки по специальности 
09.02.05 Прикладная информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белорецк 2021 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ………………………..3 
 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ……………………………………………...............................................………12 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ …………………………………………………………………………………………….15 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ……………………17 

 

 

 



3 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика 

Основания для 

разработки 

программы 

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 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

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; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1353 (ред. от 25 

марта 2015г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, утвержденный Приказом 

Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1351 (ред. от 25 марта 

2015г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.04 Специальное дошкольное образование, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014г. № 1354 (ред. от 25 

марта 2015г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования (в области 

хореографии), утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

13.08.2014г. № 998 (ред. от 25 марта 2015г.) 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 06.12.2013г., 

регистрационный № 30550) (с изменениями и дополнениями от 25 

декабря 2014 г., 5 августа 2016 г.) 

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых)» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
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Федерации от 05.05.2018 г. № 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, специалистов 

среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители 

программы 
Директор, зам. директора по УВР, УР, УПР.  

Педагогический и студенческий коллектив колледжа 

Рабочая программа воспитания ГБПОУ Белорецкий педагогический колледж (далее 

– Колледж) - это неотъемлемая часть основной образовательной программы среднего 

профессионального образования на специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Программа определяет стратегию развития воспитательной работы и является основным 

документом для планирования и принятия решений по организации и осуществлению 

воспитательной деятельности Колледжа. 

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

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-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, чело- веку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культур- ному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». Программа опирается на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, 

Республики Башкортостан, г.Белорецк и Белорецкого района, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

Программа ориентирована на развитие и обновление воспитательного процесса в Колледже 

на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, 

достижений научных школ, культурно-исторического, системно-деятельностного подхода 

к социальной ситуации развития студента и слушателя. 

Программа является документом, открытым для внесения дополнений и изменений. 

Выполнение программы рассматривается на совете колледжа, ответственный начальник 

управления по воспитательной работе и социальной защите, согласовывается со 

студенческим советом, корректируется один раз в год и утверждается директором. 
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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 

 

 

ЛР 

2 

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 

 

 

 

ЛР 

3 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного 

«цифрового следа» 

 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, 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 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям раз личных 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 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 

 

 

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 другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности 

 

ЛР 

13 

Проявляющий сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной де ятельности 

 

ЛР 

14 

Проявляющий гражданское отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности 

личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

 

ЛР 

15 

Принимающий основы экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, применяющий опыт экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 

16 
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Проявляющий ценностное отношение к культуре и 

искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и 

гармонии 

ЛР 

17 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального 

модуля, учебной 

дисциплины 

Код 

личностны

х 

результато

в 

реализации 

программы 

воспитани

я 

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.  История ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 13. ЛР 

14, ЛР 15, 

ЛР 16 

ОГСЭ. 03. Иностранный язык ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 10, ЛР 

14, ЛР 17, 

ОГСЭ.04. Физическая культура ЛР 3, ЛР 

8, 

ОГСЭ. 05. Русский язык и культура речи ЛР 1, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 

13, ЛР 14, 

ЛР 16, ЛР 

17 
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ОГСЭ. 06. Башкирский язык ЛР 1, ЛР 2,  

ЛР 6. ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, 

ЛР 16, ЛР 

17 

Программы учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

ЕН.01. Математика ЛР 7, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 

16 

ЕН.02. Дискретная математика ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, 

Программы общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей профессионального цикла 

ОП.01. Экономика организации ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 6. ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, 

ЛР 16, ЛР 17 

ОП.02. Теория вероятностей и математическая статистика ЛР 3, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, 

ЛР 

16 

ОП.03. Менеджмент ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 

16 

ОП.04. Документационное обеспечение управления ЛР 2, ЛР 4. 

ЛР 6. ЛР 7, 

ДО 9, ЛР 

10, ЛР 13, 

ЛР 

14, ЛР 15ЛР 

16 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР 6, ЛР 9, 

ЛР 13, ЛР 

16 
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ОП.06. Основы теории информации ЛР 2, ЛР 4. 

ЛР 6. ЛР 7, 

ДО 9, ЛР 

10, ЛР 13, 

ЛР 

14, ЛР 15, 

ЛР 16 

ОП.07. Операционные системы и среды ЛР 2, ЛР 4. 

ЛР 6. ЛР 7, 

ДО 9, ЛР 

10, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 

15ЛР 16 

ОП.08. Архитектура электронно – вычислительных 

машин и вычислительные системы 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, 

ЛР 

14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 

17 

ОП.09. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 

16 

ОП.10.Основы информационной безопасности ЛР 2, ЛР 4. 

ЛР 6. ЛР 7, 

ДО 9, ЛР 

10, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16 

ОП.11. Электротехника и электроника  ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, 

ЛР 14 

ОП.12. Педагогика ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 14, 
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ЛР 15, ЛР 

16 

ОП.13. Психология делового общения ЛР 4, ЛР 6, 

ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, 

ЛР 12, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 15, 

ЛР 16 

ОП.14. Современные образовательные технологии ЛР 2, ЛР 4. 

ЛР 6. ЛР 7, 

ДО 9, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, 

ЛР 16 

ОП.15. Основы исследовательской деятельности 

студентов 

ЛР 7, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 

16 

ПМ.01 обработка отраслевой информации ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, 

ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, 

ЛР 17 

ПМ.02. Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой направленности 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, 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 сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15, 

ЛР 

16, ЛР 17 

ПМ.04. Обеспечение проектной деятельности ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, 
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ЛР 14 

ПМ.05. Основы компьютерных сетей ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 15ЛР 

Учебная практика ЛР 1, ЛР 2, 

ЛР 3, 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, 

ЛР 3, 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 
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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. 

Входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся 

(тестирование, анкетирование, социометрия, опрос, наблюдение). 

Текущий контроль - педагогическое наблюдение в процессе проведения 

мероприятий, педагогический анализ творческих работ, мероприятий обучающихся, 

организованных в выбранном формате, формирование и анализ портфолио студента; 

исполнение текущей отчётности. 

Итоговый контроль - анализ деятельности. 

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам 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, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
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отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры  

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Ценностными основами воспитательной работы служат уважение к личности 

обучающегося, сохранение его психического и нравственного благополучия, ценностных 

ориен таций, личностное развитие и профессиональное становление. 

Виды, формы, содержание воспитательной деятельности организуются по 

следующим модулям: 

Модуль 1. «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 2. «Я - патриот». Гражданско-правовое и патриотическое воспитание, в котором 

интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, политическое, 

семей ное воспитание. 

Модуль 3. «Культурно-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 4. «Социально-психолого-педагогическое сопровождение» обучающихся (в т.ч. 

профилактика асоциального поведения). 

Модуль 5. «Студенческое самоуправление», включающее в себя студенческий совет 

колледжа и общежития, старостат. 

Модуль 6. «Добровольческая (волонтерская) деятельность», включает в себя развитие у 

обучающихся самосознания и социальной активности, формирование представлений о 

многообразии добровольческой (волонтёрской̆) деятельности, вовлечение обучающихся в 
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добровольческую (волонтерскую деятельность). 

Модуль 7. «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 8. «Карьерный рост» – формирование мотивации к реализации личностного 

потенциала в профессиональной деятельности, участие во внутриколледжных, городских, 

Республиканских форумах, конкурсах и др. 

Модуль 9. «Спортивное и здоровьесберегающее направление» –совокупность мер, 

нацеленных на популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими 

принципов и навыков здорового стиля жизни; 

Модуль 10. «Эстетическое и социально – культурное направление» –содействие 

развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых средствами 

художественного творчества, и осознанной потребности личности в восприятии и понимании 

произведений искусства; 
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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 

контексте реализации образовательной программы. 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в колледже. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление 

воспитательной работой обеспечивается 

кадровым составом, включающим директора, который несёт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, начальника управления по воспитательной работе 

и социальной защите, непосредственно курирующего данное направление, 

педагога-организатора, социального педагога, педагога-психолога, руководителей 

учебных групп, преподавателей, мастеров производственного обучения. 

Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандар- тов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной 

работы соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению 

ООП и включает техни ческие средства обучения и воспитания, соответствующие 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам 

и содержанию воспитательной деятель ности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП 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 значи мой деятельности; 

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 
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 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 информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на сайте организации. 



 

 

Приложение к 

ПООП по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика 

 

 
 
 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 
                              КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по образовательной программе среднего профессионального образования 
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

 

 
 

 на период 2021-2025г. 

 

 

 

 

Белорецк, 2021 
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Да та Содержание и 

формы  деятельности 

Участник и Место 

проведения 

Ответствен ные Коды 

ЛР 

Наименование 

модуля 

СЕНТЯБРЬ  

1. Торжественные 

линейки, классные часы, 

посвящённые Дню знаний, 

согласно тематике года 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп 

Площадка 

перед 

колледжем 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственная 

группа 

ЛР 3 «Я - патриот» 

6 Неделя безопасности. 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (1урок 

подготовки 

о б у ч а ю щ и х с я  к  

действиям в                   условиях 

различного рода   

чрезвычайных  ситуаций) 

Отработка действий в 

чрезвычайных ситуациях в 

колледже и в  общежитии 

Студенты   

всех курсов 

и   групп 

Площадка 

перед 

колледжем 

Заместитель 

директора по ВР.  

 

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1 «Я - патриот» 

«Профессиональн

ый выбор» 

8 Классный час. 

Международный День 

распространения 

грамотности 

Студенты 

всех курсов 

и групп 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР3 «Я - патриот» 
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3.  Час информации: День 

солидарности в борьбе с

 терроризмом: 

- «О трагических 

событиях в Беслане». 

«О военнослужащих, 

погибших при исполнении 

служебного долга по 

пресечению актов 

терроризма» 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Актовый зал, 

библиотека 

Заместитель 

директора ВР.  

Преподаватель 

ОБЖ. 

 

ЛР 1 
ЛР 3 

«Я - патриот» 

«Культурно-

нравственное 

воспитание» 

3. -Книжные выставки 

«Внимание – 

экстремизм», 

«Терроризму нет!», 

«Моя Россия- без 

терроризма». 

Студенты    всех 

курсов и  групп 

Библиотека    Заведующая 

библиотекой 

ЛР 1 
ЛР 2 

«Я - патриот» 

«Культурно-

нравственное 

воспитание» 

3. Кинолекторий:  

День окончания Второй 

мировой войны 

Студенты 2 

курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 5 «Я - патриот» 

«Культурно-

нравственное 

воспитание» 
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В 

течен

ие 

месяц

а 

Организация работы 

кружков 

профессиональной и 

творческой 

направленности 

Студенты всех 

курсов и 

групп. 

 

Учебные 

кабинеты, зал 

ритмики  

Заместитель 

директора по УР, 

руководители 

кружков, секций 

ЛР17 «Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

 

«Карьерный рост» 

 

«Культурно-

нравственное 

воспитание» 

В 

течен

ие 

месяц

а 

Экскурсии в музей 

педагогической славы 

колледжа 

Студенты 1 

курсов 

Музей 

педагогической 

славы 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

ЛР 1,  

ЛР 4,  

ЛР 10, 

ЛР 11. 

«Я - патриот» 

 

«Культурно-

нравственное 

воспитание» 

11. Посвящение в     студенты. 

Посвящение  в профессию. 

Студенты   1 

курса 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР,   

ответственная 

группа 

ЛР 15 «Профессиональн

ый выбор» 

12 Общеколледжный День 

здоровья 

Студенты 

Всех курсов и 

групп 

Спортивные 

площадки 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР.  

Руководитель 

физвоспитания, 

классные 

руководители. 

ЛР 9 
ЛР 15 

«Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление» 
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14. Беседа «Профилактика 

асоциальных явлений в 

молодежной среде» 

Студенты 3 и 4 

курсов 

 

Аудитории 

Заместитель 

директора по ВР.  

Приглашенные 

специалисты 

 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

18. Всероссийские 

соревнования «Кросс 

наций» 

Студенты 

отделения 

физическая 

культура 

Площадь 

«Металлург» 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 12 

«Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление» 

 

28. Минута славы Студенты 1-х 

курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководител и. 

ЛР 17 «Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

В 

течени

е 

месяца 

Анкетирование  

 

Студенты 1-х 

курсов 

 

Аудитории 

Педагог 

психолог, 

Социальный 

педагог 

ЛР 7 «Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

27-30 

сентяб

ря 

Мастер – класс студентов 

выпускных групп «День 

дошкольного 

образования» 

Студенты    

выпускных 

курсов и  групп 

 

Аудитории  

Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР13 
ЛР 13 

«Профессиональн

ый выбор» 

В 

течени

е 

месяца 

Экологические субботники Студенты    всех 

курсов и  групп 

Территория 

колледжа, 

г.Белорецк 

Социальный 

педагог 

ЛР 10 «Экологическое 

воспитание» 

Октябрь 
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1. 2 октября-  

Встреча 

с ветеранами 

педагогического труда 

дошкольного образования. 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 6 «Карьерный рост» 

4. День гражданской обороны Студенты 2 

курсов 

Аудитории Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 2 «Я - патриот» 

5 Литературно – 

музыкальная композиция: 

5 октября – День учителя 

«Учитель прославляется в 

своих учениках» 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп 

Актовый     зал Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 3 
ЛР 11 

«Профессиональн

ый выбор» 

«Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

5. Поздравление ветеранов 

педагогического труда 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 10 «Культурно-

нравственное 

воспитание» 

9 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Республики Башкортостан 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Спортивный 

зал 

Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 1, 

ЛР 2 

«Я - патриот» 

 

«Культурно-

нравственное 

воспитание» 
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15 Классный час 

«100 – летие со дня 

рождения академика 

Российской академии 

образования Эрдниева 

Пюрвя Мучкаевича» 

Студенты 

1и 2 

курсов 

Аудитории Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководител и.  

ЛР 5 «Культурно-

нравственное 

воспитание» 

16. Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Студенты 

1 и 4 

курсов 

Аудитории Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководител и. 

ЛР 10 «Экологическое 

воспитание» 

С 1по 

25 

октябр

я 

Конкурс фотографий, 

«Профессиональная 

культура специалиста» 

Студенты    всех 

курсов и  групп 

Холл 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 13 «Профессиональн

ый выбор» 

 

«Карьерный рост» 

2 

неделя 

октябр

я 

Тематические 

классные часы 

«Семейные трудовые 

традиции моей семьи» 

Студенты 

1 и 4 

курсов 

Аудитории Заместитель 

директора, 

курирующий 

учебный 

процесс 

ЛР 4 
ЛР 11 

«Культурно-

нравственное 

воспитание» 

14 Классные часы 

«Трудовые права         

молодежи» 

Студенты 1

 и 4 

курсов 

 

Аудитории 

Преподаватель 

обществознания 

ЛР 21 «Карьерный рост» 

 

«Профессиональн

ый выбор» 
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25-29 Встреча со специалистом 

Центра планирования 

семьи 

Студенты 1-2 

курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

Приглашенные 

специалисты 

 

ЛР 15 «Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление» 

 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

       

В 

течени

е 

месяца 

Участие в конкурсе 

«Большая перемена» 

Студенты    всех 

курсов и  

групп 

Актовый зал, 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР. 

ЛР 14 
ЛР 17 

ЛР15 

«Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

2-3 

неделя 

Соревнования по 

волейболу 

Студенты    всех 

курсов и  

групп 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление» 

 

НОЯБРЬ 

4 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Народного Единства 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Спортивный 

зал 

Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 1,  

ЛР 2 

«Я – патриот» 

 

«Культурно-

нравственное 

воспитание» 
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11 Классные часы, 

посвященные 

200 лет со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп 

аудитории Преподаватели 

филологии 

ЛР 17 
ЛР 11 

«Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

В 

течени

е 

месяца 

Посещение картинной 

галереи, историко – 

краеведческого музея, 

музея МВД, ДОСААФ, 

ПЧ. 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Музеи, 

культурные 

заведения 

г.Белорецк 

Классные 

руководители 

ЛР 5 
ЛР 14 

ЛР 11 

«Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

16 Тематические классные 

часы, кинолекторий. 

Международный день 

толерантности 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

аудитории Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители.  

ЛР 17 

ЛР 3 

ЛР 2 
ЛР 7 

«Культурно-

нравственное 

воспитание», 

17  День саморазвития 

(самоуправления), 

посвященный 

Международному Дню 

студента 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Аудитории 

Актовый зал 

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители.  

ЛР 8 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 14 

«Карьерный рост» 

18 «Валавинские чтения» Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Актовый зал 

Конференц 

зал 

Заместитель 

директора по ВР.  

Зам.дир по НМР 

ЛР 6 
ЛР 17 

 

«Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

«Карьерный рост» 
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В 

течени

е 

месяца 

Час информации: встречи 

с интересными, 

известными людьми 

города Белорецк и  

Белорецкого района 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Аудитории  Заместитель 

директора по ВР.  

Классные 

руководители 

ЛР 6 
ЛР 17 

«Культурно-

нравственное 

воспитание», 

 

26 Литературно – 

музыкальная композиция 

ко Дню матери 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР,  

ответственная 

группа 

ЛР19,  

ЛР 10 

«Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

27 Общее родительское 

собрание 

«Профессиональное 

образование: развитие, 

перспективы». 

Родители 

(законные 

представит 

ели) 

Актовый зал Заместители 

директора по 

УВР,УПР,УР, 

классные 

руководител и 

ЛР 4 «Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

4 
неделя  

Соревнования по 

баскетболу 

Студенты    всех 

курсов и  

групп 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 11 

ЛР 13 

ЛР 15 

«Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление» 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Тематические классные 

часы: «1 декабря – 

всемирный день борьбы со 

СПИД ом. Беседа 

«Осторожно СПИД» 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 9 «Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление» 
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1-3. Беседа специалиста СПИД 

и ИЗ центра 

Студенты 1-

2 курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

Приглашенные 

специалисты 

ЛР 9 «Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление» 

1 

недел

я 

Конкурс плакатов 

«Молодежь БПК против 

СПИДа»  

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Холл 

колледжа 

Заместитель 

директора по ВР.  

Социальный 

педагог 

ЛР 9 «Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление» 

3 День неизвестного солдата 

Тематические классные 

часы 

Студенты    1-

2 курсов и  

групп 

Аудитории  Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители.  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Я - патриот». 

3 3 декабря – 

Международный День 

инвалидов  

Кинолекторий «Путь к 

успеху», «Свободно 

взлетая» 

Студенты    3-

4 курсов и  

групп 

Аудитории  Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 12 «Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

4 День добровольца Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Холл 

колледжа. 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР.  

Председатель 

волонтерского 

движения 

«Вместе» 

ЛР 10 «Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 
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В 

течен

ие 

месяц

а 

Участие в проекте «Мы 

вместе» 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Места 

проведения 

мероприятий 

г.Белорецк 

Заместитель 

директора по ВР.  

Председатель 

волонтерского 

движения 

«Вместе» 

ЛР 13 
ЛР 14 

ЛР 4 

 

«Студенческое 

самоуправление», 

7 Художественные чтения: 

«Слово – как ключ, может 

открыть любую душу» 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

Преподаватели -

филологии 

ЛР 17 

ЛР 14 

«Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

9   Информационные 

классные часы, 

викторины, квесты «Герои 

Отечества» 

Студенты    

всех курсов и  

групп 

Аудитории  

Актовый зал 

Конференц 

зал 

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 1 

ЛР 2  

ЛР 3 

«Культурно-

нравственное 

воспитание», 

10 Единый урок «Права 

человека» 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Аудитории  Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 7 «Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

10 Арт - кафе: «Русские 

женщины» к 200 летию со 

дня рождения 

Н.А.Некрасова 

Студенты 1-

2 курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

Преподаватели 

филологии 

ЛР 17 «Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

14 Тематические классные 

часы «День Российской 

конституции»  

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Аудитории  Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 12 
ЛР 3 

«Культурно-

нравственное 

воспитание», 



29 

 

25 Печа – куча: 

 И.И. Александров – 

Русский математик, 

педагог. 

Студенты 1-

3 курсов 

Аудитории  Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 13 

ЛР 14 

«Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

27-

29 

Благотворительные 

новогодние елки для детей 

Студенты 

отделения 

Дошкольное 

образование 

Актовый зал 

Социальный 

приют 

Клуб 

«Орленок» 

Социальный 

педагог, педагоги 

дошкольного 

отделения 

ЛР 12 
ЛР 17 

«Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

29 Новогоднее представление 

«Новогоднее ассорти» 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Спортивный 

зал 

аудитории 

Заместитель 

директора по ВР.  

Ответственная 

группа 

ЛР 17 «Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

ЯНВАРЬ 

26  Квест : День 

Российского студента 

Студенты    всех 

курсов и  

групп 

Стадион  Заместитель 

директора по ВР.  

Социальный 

педагог 

ЛР 1 5  

ЛР 9  

ЛР 11 

«Профессиональн

ый выбор». 
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27 «И жизнью смерть была 

побеждена» - цикл 

мероприятий, 

посвященных 

освобождению 

Ленинграда от блокады 

(открытый классный час, 

выставка «Почем 

горбушка хлеба, знает 

Ленинград»), 

кинолекторий. 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп 

Аудитории 

Актовый зал 

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Я - патриот». 

ФЕВРАЛЬ 

2 Кинолекторий 

«Сталинград», 

посвященный перелому 

Великой Отечественной 

войны: Сталинградская 

битва 

Студенты 1-

2 курсов 

Аудитории  Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Я - патриот». 

8 Своя игра «Российские 

науки и великие ученые» 

Студенты 1-

3 курсов 

Конференц 

зал 

Аудитории 

 

Заместитель 

директора по ВР.  

Студсовет 4 курсы 

ЛР 8 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональн

ый выбор». 

«Карьерный рост» 

1-10 Спартакиада, посвященная 

выводу Советских войск из 

Республики Афганистан 

Команды 

волейболистов, 

баскетболистов 

Спортивный 

зал 

Заместитель 

директора по ВР.  

Преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Я - патриот». 
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15 Мероприятие, 

посвященное выводу 

Советских войск из 

Республики Афганистан 

«Афганистан – ты боль 

моей души» 

Студенты 1-2 

курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Я - патриот». 

17 Урок мужества «Они 

защищали Родину». 

Встреча с воинами – 

интернационалистами 

«Памяти героев будьте 

достойны». 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп. 

Гости: воины– 

интернациона

листы. 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

Социальный 

педагог  

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Культурно-

нравственное 

воспитание», 

 «Я - патриот». 

19 Спортивно –

военизированное 

мероприятие «Защитники 

Отечества» 

Юноши всех 

групп 

Спортивный 

зал 

Заместитель 

директора по ВР.  

Преподаватели 

физического 

воспитания, 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление» 

 

«Я - патриот». 

21 Мастер класс «Родной 

язык всегда останется 

родным» 

Студенты 1 

курсов 

аудитории Заместитель 

директора по ВР.  

Преподаватели 

филологии 

ЛР 16 

ЛР 17 

«Я - патриот». 

«Культурно-

нравственное 

воспитание», 

22 Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

защитников Отечества 

Студенты    всех 

курсов и  групп 

Спортивный 

зал 

Заместитель 

директора по ВР.  

Ответственная 

группа 

ЛР 5 «Я - патриот». 

«Культурно-

нравственное 

воспитание», 
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МАРТ 

4 Кейс - баттл 

«Как  устроиться  на 

работу». 

Студенты 3

 и 4 

курсов 

Актовый зал, 

аудитории  

Педагог 

психолог 

ЛР 1 3  

ЛР 14 

«Карьерный рост» 

«Профессиональн

ый выбор». 

6 Литературно – 

музыкальная композиция 

8 марта- 

Международный 

женский день «Женщина – 

это царство нежности, 

тонкости и терпимости». 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

Ответственная 

группа 

ЛР 4 

ЛР 17 

«Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

«Культурно-

нравственное 

воспитание». 

18 Единение Крыма и России Студенты    всех 

курсов и  групп 

аудитории Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 4 

ЛР 2 

ЛР 3 

 

«Я - патриот». 

 

24 Встречи с представителями 

бизнеса г.Белорецк 

Студенты    всех 

курсов и  групп 

аудитории Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 13 

ЛР 15  

ЛР 14 

«Карьерный рост» 

«Профессиональн

ый выбор» 

4 

недел

я 

День открытых дверей Студенты , 

гости- 

ученики 8- 

11 классов. 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 15 

ЛР 5 
«Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность» 

АПРЕЛЬ 
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12 Час информации:12 

апреля- «Всемирный день 

авиации и космонавтики» 

Полет Ю.А. Гагарина в 

космос (1961) 

Студенты 

1-2 курсов 

Актовый 

Зал 

аудитории 

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 3 «Культурно-

нравственное 

воспитание», 

21 День местного 

самоуправления 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 1 5  «Студенческое 

самоуправление» 

21 Международная акция 

против насилия над 

детьми «Синяя лента 

апреля» 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп 

Холл колледжа Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 3 «Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

22 Диспут - 

«Нравственный 

стержень человека – в чем 

он?» Работа по повышению 

уровня воспитанности 

студентов колледжа. 

Студенты 1 и 

2 курса 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

 Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

ЛР 17 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

  

 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение» 
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30 Тематический урок 

«День пожарной 

охраны» 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп. 

Приглашенные 

гости 

– 

работники 42 

ПСЧ по 

охране г. 

Белорецк 

аудитории Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители.  

ЛР 4 «Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление» 

МАЙ 

19 Диспут: «Современный 

руководитель сегодня» 

Студенты  4 

курсов 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР.  

 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР 15 

«Профессиональн

ый выбор» 

«Карьерный рост» 

1 Легкоатлетическая 

эстафета на приз газеты 

«Белорецкий рабочий» 1 

мая- Праздник весны  и 

труда 

Студенты    всех 

курсов и  групп 

Площадь 

Металлургов 

Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 9 «Спортивное и 

здоровьесберегаю

щее направление» 

4 Торжественная линейка, 

посвященная-9 мая 

– «Весна Победы» 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп 

Спортивный 

зал 

Заместитель 

директора по ВР.  

Ответственная 

группа 

ЛР 1 «Я - патриот». 

«Культурно-

нравственное 

воспитание», 
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15 Диспут «Семейные 

ценности» 

Студенты 1-

3 курсов 

Аудитории  Заместитель 

директора по ВР.  

Специалисты МАУ 

МЦД молодежный 

центр досуга 

ЛР 7 
ЛР 12 

«Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

19 Общее родительское 

собрание «Итоги года. 

Занятость студентов в 

летние каникулы». 

Родители 

(законные 

представит 

ели) 

Актовый зал Заместители 

директора по 

УВР,УПР,УР, 

классные 

руководител и 

ЛР 15 «Социально-

психолого-

педагогическое 

сопровождение» 

26 Встреча с 

работодателями: 

Выпускник: Сегодня здесь, 

а завтра?.. (как 

подготовиться к 

собеседованию с 

работодателем). 

Студенты  4 

курсов 

Актовый зал Заместитель 

директора по 

учебно- 

производстве 

нной практике 

ЛР 15  
ЛР 13 

«Карьерный рост» 

 

«Профессиональн

ый выбор» 

26 Классный час: День 

российского 

предпринимательства 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп. 

Аудитории  Заместитель 

директора ВР, 

классные 

руководители. 

ЛР 12 «Карьерный рост» 

В 

течени

е 

месяца 

Экологические 

субботники 

Студенты    

всех курсов 

и  групп 

Территория 

колледжа, 

г.Белорецк 

Социальный 

педагог 

ЛР 10 «Экологическое 

воспитание» 

ИЮНЬ 
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1 Час 

информации:1июня – 

Международный День 

защиты детей. 

«Конвенция о правах 

ребёнка». 

Студенты 1 и 

2 курса 

Актовый зал Заместитель 

директора по ВР.  

Социальный 

педагог 

ЛР 4 «Добровольческая 

(волонтерская) 

деятельность» 

«Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

4 День эколога. В 

преддверье летнего 

отдыха беседа на 

экологическую тему: 

«Береги природу, нашу 

землю, наш дом» 

Студенты 

1 и 2 курса 

Библиотека Заместитель 

Директора по ВР 

ЛР 10 «Экологическое 

воспитание» 

6 Пушкинский день России Студенты 1-2 

курсов 

Актовый зал Преподаватели 

филологии 

ЛР 17* «Эстетическое и 

социально – 

культурное 

направление» 

8 Классный час «Россия- 

Родина моя». 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп. 

Учебные 

кабинеты 

Заместитель 

директора по ВР.  

классные 

руководител и 

ЛР 3 «Я - патриот». 

22 Час информации: День 

памяти и скорби- День 

начала Великой 

Отечественной войны 

Студенты 

всех 

курсов и 

групп 

Актовый  зал Заместитель 

директора по ВР.  

ответственный 

педагог. 

ЛР 1 «Культурно-

нравственное 

воспитание», 

«Я - патриот». 
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