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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

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 профессии 35.01.13 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки РФ от  2 августа 2013 г. N 740 

С учетом Примерной программы воспитания по УГПС 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

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 на практике 

Сроки реали-

зации программы 

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

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

студенческого совета, представители родительского комитета, представители 

организаций – работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных 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.). 

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, 
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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». 

 
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; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

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 ЛР 10 
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безопасности, в том числе цифровой 

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 

ЛР13 

 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 
ЛР14 

 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 
ЛР15 

 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  

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 личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОДБ.1 Русский язык 
ЛР 2, 4-8, 11 

ОБД.09 Литература ЛР 1-9, 11-12 

ОДБ.02 Иностранный язык ЛР 2-8, 11,20 

ОДБ.03 История ЛР 1-9, 11,12 

ОДБ.08 Физическая культура ЛР 13-15, 17, 18, 25 

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-6,8-10, 12 

ОДБ.04 Обществознание (включая экономику и право) ЛР 1-12 

ОДП.03 Физика ЛР 6, 10 

ОДБ.10 Астрономия ЛР 6, 10 
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ПОО.02 Родной язык 
ЛР 1-8,11,20,21 

ПОО.03 Родная литература ЛР 1-9,11-12,20,21 

ОДБ.05 Химия ЛР 4, 9, 10 

ОДП.02 Информатика ЛР 4, 6,8, 10 

ОДБ.06 Биология ЛР 3, 4, 7, 9, 10, 11, 

12 

ОДП.01 Математика  

ПОО.04 Культура психология профессионального общения ЛР 11, 13,15,16,22,24 

ПОО.06 Черчение ЛР-1-15,22,24 

ПОО.05 Основы предпринимательской деятельности и 

финансовой грамотности 

ЛР-1-15, 22, 24 

ОП.01 Основы технического черчения ЛР-1-15,22,24 

ОП.02 Основы материаловедения и технология 

общеслесарных работ 

ЛР-1-15,22,24 

ОП.03 Техническая механика с основами технических 

измерений 

ЛР-1-15,22,24 

ОП.04 Основы электротехники ЛР-1-15,22,24 

МДК 01.01 Технологии механизированных работ в сельском 

хозяйстве  

 

ЛР-13-16 

МДК.01.02.  Эксплуатация и техническое обслуживание 

сельскохозяйственных машин и оборудования 

ЛР-13-16 

МДК 02.01   Технология слесарных работ по ремонту и 

техническому обслуживанию сельскохозяйственных 

машин и оборудования 

ЛР-14-15 

МДК 03.01   Теоретическая подготовка водителей автомобилей 

категории "C" 

ЛР-13-16 

УП.01.01 Учебная практика ЛР-1-15,22,24 

ПП.02.01 Производственная практика ЛР-1-15,22,24 
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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.  

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; 
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 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 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. 
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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 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО ППКРС по профессии 35.01.13 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися 

необходимыми ресурсами в ГАПОУ УКГП. 

 

           3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации программы воспитания ГАПОУ УКГП укомплектован 

квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечено кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в ГАПОУ УКГП, 

заместитель директора по учебной работе, заведующий отделением,  

непосредственно курирующего данное направление, преподаватель, 

ответственный за воспитательную работу, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, кураторы групп, преподаватели, библтотекарь. 

Функционал работников регламинтирован требованиями профессиональных 

стандартов. 

Для реализации рабочей программы воспитания могут привлекаться как 

сотрудники ГАПОУ УКГП, так и иные лица, обеспечивающие работу кружков, 

проведение мероприятий на условиях договоров о сотрудничестве между 

колледжем и учреждениями. 

 

           3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ГАПОУ УКГП располагает материально-технической базой, 

обепечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. 

При этом при проведении некоторых мероприятий используются ресурсы 

организаций – партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания 
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являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, 

санитарных норм и требований. 

Для проведения воспитательной работы ГАПОУ УКГП обладает 

следующими ресурсами: учебные аудитории и помещения для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, мастерские 

и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения 

и материалами, учитывающими профессиональную направленность 

образовательной программы, требования международных стандартов, библиотека 

с читальным залом с выходом в Интернет, актовый зал с акустическим, световым 

и мультимедийным оборудованием, спортивный и тренажерный залы со 

спортивным оборудованием, открытая спотивная площадка, специальные 

помещения для работы кружков с необходимым для занятий материально- 

техническим обеспечением (оборудование, реквизиты). 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, 

специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарноэпидемиологическим 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:«Россия – страна возможностей» 

https://rsv.ru/;  

 «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

 «Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

 «Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

 отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

 движения «Ворлдскиллс Россия»; 

 движения «Абилимпикс» ;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  
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 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности, работодателей);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы; 

 студенческое самоуправление, молодежные общественные объединения, 

цифровая среда. 

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 представлена на сайте ГАПОУ 

УКГП https://xn--c1anqn.xn--p1ai/index.php?id=306  
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

                                                                        (УПГС 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства                                                                                      

на период 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учалы, 2021  

ПРИНЯТО   

решением Предметно-цикловой комиссией 

Председатель ПЦК «Автомобильный транспорт» 

Протокол от 28.08.2021 г. № 01 
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В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 

проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденным региональном планом значимых мероприятий), в том числе  

«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021 День знаний: 

Торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года.  

Тематический кураторский час: 

  «День знаний!» 

1-3 курс На улице, 

аудитории 

колледжа 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, педагог-

организатор,  

ЛР 2 

ЛР 11 

01.09.2021 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

посвященного подготовке детей к действиям в 

условиях различного рода экстремальных и опасных 

ситуаций, привитию навыков безопасного 

поведения на дорогах, адаптации после летних 

каникул.) 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы  учебных 

групп, 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

02.09.2021  -Проведение собрания с обучающимися 1 курсов и  

проживающими в общежитии для  ознакомления  с 

Уставом колледжа и правилами внутреннего 

распорядка учебного заведения, культура 

поведения, речи 

Обучающиеся 

проживающие 

в общежитии 

Актовый зал 

общежития 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу , 

воспитатели 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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02.09.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.09.2021 

 

 

03.09.-15.09.2021 

 

Мероприятия по проведению месячника 

безопасности: 

- проведение кураторских часов в учебных группах 

«Меры безопасности при обращении с огнем», 

«Поведение в экстремальных ситуациях, в том числе 

при пожаре», «Правила техники безопасности, 

пожарной безопасности», «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. Безопасное поведение 

подростков вблизи объектов железнодорожного 

транспорта»», «Правила безопасного поведения на 

водоемах» и др. и инструктажей; 

- кураторский час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»»   

- просмотр видеороликов, постов по повышению 

уровня безопасности детей с использованием 

социальных сетей, информационных систем на 

уроках ОБЖ 

 

1-3 курс 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 курс 

 

 

1 курс 

 

 

Учебные 

аудитории 

 

Кураторы  учебных 

групп, 

преподаватели ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватели ОБЖ 

 

 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

15.09.-22.09.2021 Адаптационный месячник: 

- диагностика «Адаптированность обучающихся»                   

(Т.Д. Дубовицкая, А.В. Крылова) 

1 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 

18.09.2021 Проведение общеколледжного собрания с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся учебных групп, обучающихся, 

проживающих в общежитии:  

«Ознакомление с уставом  колледжа и правилами 

внутреннего распорядка»; 

«Терроризм и экстремизм»; 

«Обеспечение безопасных условий пребывания 

обучающихся в учебном заведении» (поведение в 

экстремальных ситуациях, соблюдение правил 

техники безопасности, пожарной безопасности в 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 9 
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учебном заведении, в быту;  действия при 

проведении массовых мероприятий); 

« Профилактика  правонарушений среди  

подростков» (1-3 курсы):  пропаганда ЗОЖ, 

Профилактика ВИЧ/СПИДа, наркомании, 

употребление ПАВ», 

21.09.2021   Первенство колледжа по осеннему 

легкоатлетическому кроссу посвященного 

празднованию Дню профтехобразования  

1-3 курс   Преподаватель 

физкультуры, 

кураторы учебных 

групп 

ЛР 9 

ОКТЯБРЬ 

01.10.2021 Международный день пожилых людей: 

- акция «Доброе сердце» для ветеранов труда, 

тружеников тыла (поздравление, оказание помощи 

на дому и т.д.) 

1-3 курс    Кураторы учебных 

групп 

ЛР 6 

01.10.-15.10.2021 Психологическая диагностика: 

- выявление предрасположенности к суицидальному 

поведению  (модификация Т.Н.Разуваевой) 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 

01.10.-31.10.2021 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся  на предмет раннего выявления лиц, 

злоупотребляющими наркотическими и 

психотропными веществами. 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп, 

Соцпедагог, 

Педагог-психолог 

ЛР 9 

04.10.2021-

30.20.2021 

Изучение  жилищно-бытовых условий обучающихся  

учебных групп. 

1-3 курс  Соц.педагог,  

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 12 

04.10.2021 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп, 

ЛР 1 

ЛР 3 
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Российской Федерации): 

Кураторские часы, посвящённые Дню гражданской 

обороны «Гражданская оборона» 

преподаватель  ОБЖ ЛР 5 

05.10.2021 Международный день учителя: 

Торжественная линейка- «Мы посвящаем вам, 

учителя!» 

1-3 курс учебные 

аудитории 

 Студсовет, 

преподаватели   

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

06.10.2021 Проведение разъяснительной работы  с 

сотрудниками «О системе мер борьбы с коррупцией 

и вопросам профилактики коррупционных 

проявлений». 

 Учебная 

аудитория 

 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

07.10.2021 Проведение тематических классных часов: 

- ««Агрессия. Агрессивность. Жестокость». 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 9 

ЛР 10 

ЛР 12 

08.10.2021 День Республики Башкортостан: 

Кураторский час «Родной мой край -Башкортостан» 

 

1-3 курс 

Библиотека, 

учебные 

аудитории 

 

Кураторы учебных 

групп 

 

ЛР 1 

ЛР 5 

09.10.2021 Проведение родительских собраний в группах на 

тему:  

«Права и обязанности студента», 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

 

13.10.2021 Проведение анкетирования среди обучающихся 

группы риска 

 на тему:  Выявление уровня социальной 

активности, социальной адаптированности, 

социальной автономности и воспитанности» 

Проведение лекции о вреде курения, алкоголя, 

наркотических и ПАВ, с приглашением сотрудников 

ОМВД России ОДН, КДН и ЗП по г. Учалы 

«Профилактика правонарушений», «Уголовная и 

административная ответственность. Права и 

 1-3 курс учебные 

аудитории 

Соцпедагог 

 

Сотрудник ОМВД 

России г. Учалы 

ЛР 6 

ЛР 9 
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обязанности несовершеннолетних»; 

13.-17.10.2021 Первенство колледжа по футболу. 

Участие в Кросс Наций 

1-3 курс Г. Учалы, 

Лыжероллерная 

трасса 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

14.10.2021 Кураторский час для студентов нового набора 

-  «Значение профессионального выбора в 

дальнейшей жизни» 

1 курс Учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп  

ЛР 13 

ЛР 14 

ЛР15 

15.10.2021 Проведение кураторского часа 

 - «Патриотизм. Гражданственность. Долг» 

 

1-3 курс 

 

 Учебные 

аудитории 

 

Соц.педагог,  

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 9 

18.10.-31.10.2021 Диагностика диспозиций  насильственного 

экстремизма (Давыдова Д.Г., Хломова К.Д.) 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог ЛР 9 

20.10.2021 Работа Совета профилактики правонарушений, 

Совета общественного поста наркологической 

профилактики (наркопост) 

1-3 курс По плану Члены совета ЛР 3 

ЛР 9 

25.10.2021 Обновление правого уголка, уголка безопасности, 

уголка по наглядной агитации с информацией по 

противодействию терроризму   

 Фойе  Соцпедагог ЛР 2 

ДР 3 

ЛР 9 

НОЯБРЬ 

02.11.2021 Проведение викторины: «Моя земля- моя Россия» 

ко Дню народного единства 

1-3 курс Библиотека, 

учебные 

аудитории 

 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

06.10.2021 Организация книжных выставок «Право на 

образование», «Коррупция» 

 По плану Библиотекарь 

 

ЛР 2 

ДР 3 

08.11.2021 Проведение систематических инструктажей с 

работниками и обучающимися по темам: 

-  «Действия сотрудников школы при 

возникновении угрозы совершения 

террористического акта в здании образовательного 

1-3 курс 

 

 

учебные 

аудитории 

  

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 10 
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учреждения и на его территории»; 

- «Действия при поступлении угрозы по телефону»; 

- «Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники» 

11.11.2021  Профилактическая беседа-диспут с 

представителями правоохранительных органов, 

специалистов органов системы профилактики: 

«Правонарушения и их виды. Причины 

правонарушений. Правовая ответственность 

несовершеннолетних. Обеспечение безопасных 

условий пребывания в учебном заведении. 

Повышение гражданской бдительности. Действия 

при возникновении различных ситуаций носящий 

чрезвычайный характер» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Соц.педагог,  

 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

11.11.2021 Проведение тематических классных часов  

 «Что такое коррупция и причины ее 

возникновения?» 

1-3 курс учебные 

аудитории 

 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

12.11.2021 Проведение мероприятий по профилактике 

асоциальных явлений в колледже: 

- анкетирование студентов 1 курса с целью изучения 

их отношения к наркотикам и алкоголизму с 

последующей обработкой итогов анкетирования 

 «Проблема алкоголизации и наркомании среди 

молодежи» 

1 курс Учебные 

аудитории 

Соцпедагог, 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 9 

ЛР 12 

16.11.2021 Проведение встреч среди студентов учебных групп 

с приглашением специалистов  центра социально-

психологической помощи семье, детям, молодежи 

«Откровение», специалиста нарколога УЦГБ «Как 

уберечь себя от беды».1-3 

1-3 курс учебные 

аудитории 

Кураторы учебных 

групп  

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

18.11.2021 Проведение кураторских часов по 1-3 курс учебные 

аудитории 

 

Кураторы учебных 

ЛР 2 

ЛР 3 
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антикоррупционному воспитанию «Что такое 

коррупция и причины ее возникновения?» 

групп 

25.11.2021  Профилактические беседы, лекции на тему:  

-« Всё в твоих руках (правда о СПИДе)»;   
1-3 курс Учебные  

аудитории 

Кураторы учебных 

групп 

 

 ЛР 9 

26.11.-30.11.2021 Проведение профилактической беседы, 

посвященной 1 декабря – Всемирный день борьбы 

со СПИДом: 

 «Знание-Ответственность-Здоровье»; «Я боюсь» 

(об отношении к больным СПИДом) среди 

студентов  с приглашением врача-нарколога  

1-3 курс 

 

 

Учебные 

аудитории 

Соц.педагог,  

Кураторы учебных 

групп 

 

 

 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

01.11.-30.11.2021 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах, WorldSkills, «Абилимпикс» 

на различных уровнях. 

1-3 курс По плану Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР13 

ЛР 14 

ЛР15 

01.11.-30.11.2021 Работа Совета профилактики правонарушений, 

Совета общественного поста наркологической 

профилактики (наркопост) 

1-3 курс По плану Педагог-психолог,  

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 9 

01.11.-30.11.2021 Участие в городских, региональных, 

республиканских культурно-массовых 

мероприятиях, акциях, конкурсах, фестивалях 

художественного творчества, соревнованиях  и др. 

1-3 курс По плану Кураторы учебных 

групп, 

Соцпедагог, 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ДЕКАБРЬ 

02.12.2021 Всемирный день борьбы со СПИДом: 

- классный час, посвященный Всемирному дню 

борьбы со СПИДом, по профилактике ВИЧ-

инфекции:  

««ВИЧ/СПИД» - глобальная проблема 

человечества!» 

 

1-3 курс 

Учебные  

аудитории 

 

 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 
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02.12.2021 Кураторский  час   «Что такое профессиональная 

этика и личностно-профессиональный рост 

обучающегося»; 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 13 

ЛР 14 

09.12.2021  Анкетирование обучающихся  

«Твои жизненные ценности» 

Профилактическая беседа на тему: «ВИЧ/СПИД» - 

глобальная проблема человечества». 

  

1-3  курс 

 

  

 

Учебные 

аудитории 

Соц.педагог, 

 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

10.12.2021 День Конституции РФ: 

-Тематические классные часы:  

«День Конституции» 

- Викторина «Знаете ли вы Конституцию РФ?» 

-Книжная выставка в библиотеке «Моя профессия» 

1- 3 курс Учебные 

аудитории 

 

 

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

14.12.-16.12.2021 Спортивные соревнования:  

- первенство колледжа по баскетболу  
1-3 курс Спортзал  Преподаватель 

физкультуры,   

Кураторы учебных 

групп 

ЛР 9 

 

16.12.2021 Просмотр видеофильмов по антиалкогольной и 

антинаркологической тематике: 

 «Незримая война», «Людские пороки» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 12 

23.12.2021 Организация и проведение профилактических бесед 

с обучающимися, направленных на формирование 

грамотного социального представления о 

последствиях немедицинского 

потребления наркотических средств и ПАВ, 

алкогольных напитков, табакокурения; 

- «ВИЧ/СПИД» - глобальная проблема 

человечества!» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Соцпедагог,  

 

Классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 9 

24.12.2021 День Конституции Республики Башкортостан: 

классные часы «Быть гражданином» 

выставка «История Конституции - история 

республики» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Классные 

руководители 

учебных групп, 

ЛР 1 

ЛР 5 
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- урок правовой грамотности с элементами  

викторины «Знаешь, ли ты свои права?» 

преподаватели 

истории 

2.12.2021 Выставка новогодних  стенгазет. 

-Новогоднее мероприятие: «Здравствуй Новый 2022 

год»! 

1-3 курс Фойе  филиала Классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 11 

01.12.-31.12.2021 Участие в городских,  республиканских культурно-

массовых мероприятиях, акциях, конкурсах, 

фестивалях художественного творчества, 

соревнованиях  и др. 

1-3 курс По плану Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп, 

соцпедагог, 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЯНВАРЬ 

14.01.2022 Проведение кураторского часа 

 -  «ЗАКОН ОБО МНЕ, МНЕ О ЗАКОНЕ» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Соц. Педагог, 

преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

ЛР 7 

17.01.2022 Беседа «Вредные факторы окружающей среды, 

влияющие на здоровый образ жизни. 

Предупреждение травматизма» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

21.01.2022 Проведение собраний среди учебных групп: 

 «Как научиться быть ответственным за свои 

поступки» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

ЛР 6 

ЛР 7 

ДР 9 

20.01.2022 Кураторский час по профессионально-трудовому 

воспитание - «В чём секрет успеха»; 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Преподаватель 

ЛР 9 
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ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

27.01.2022 Анкетирование обучающихся  

 «Изучение профессиональной направленности» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Соцпедагог  ЛР 13 

27.01.2022 Проведение тематических кураторских часов:  

- «Как бороться с агрессией и злом», 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 12 

28.01.2022 Работа Совета профилактики правонарушений, 

Совета общественного поста наркологической 

профилактики (наркопост) 

1-3 курс По плану Члены Совета ЛР 3 

ЛР 9 

10.01.-31.01.2022 Участие в городских, республиканских культурно-

массовых мероприятиях, акциях, конкурсах, 

фестивалях художественного творчества, 

соревнованиях  и др. 

1-3 курс По плану Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

Соцпедагог, 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ФЕВРАЛЬ 

01.02.-25.02.2022 Месячник оборонно-массовой и спортивной работы: 

- проведение классных часов в группах на 

гражданско-патриотические темы, посвященные:  

День полного снятия блокады Ленинграда (27 

января): 

«Памяти победителей достойны» 

День воинской славы России (2 февраля): 

«Подвиг не бывает ни громким, ни тихим. Он 

просто подвиг . . .» 

День памяти воинам афганцам (15 февраля): 

1-3 курс По плану Соцпедагог,  

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп, 

преподаватели 

истории, 

библиотекарь 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 6 
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«День памяти погибших в Афганистане» 

«Готов служить России» 

День защитника Отечества (23 февраля): 

«Несокрушимая и легендарная . . .» 

- конкурс сочинений, творческих работ «Воинская 

слава России» ко Дню Защитника Отечества; 

-- конкурс «Открытка – 2022», брошюр, буклетов, 

презентаций, посвященный памятным датам; 

- урок-реквием «Этих дней не смолкнет слава»; 

- проведение встреч: с сотрудниками городского 

военкомата г. Учалы «Завтра в строй», с 

выпускниками учебного заведения, отслуживших в 

РА; с ветеранами ВОВ; с военнослужащими, 

уволенными в запас и прошедшими горячие точки; 

- посещение музея муниципального района 

Учалинский район РБ ; 

- выставка газет «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве»; 

- спортивные мероприятия ко Дню Защитника 

Отечества 

03.02.2022 Воспитательный час «Наш Дом – территория без 

агрессии и жестокости». 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 

ЛР 12 

10.02.2022 Кураторский час по антинаркотическому 

воспитанию «Сниффинг – последствия 

употребления, пути оказания помощи». 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

ЛР 9 
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работу, кураторы 

учебных групп 

15.02.-19.02.2022  
 

Первенство колледжа по лыжным гонкам 

Участие в Лыжня России 

1-3 курс  г. Учалы Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

17.02.2022 Беседа по пропаганде ЗОЖ «Влияние курения и 

алкоголя на организм человека » 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 9 

18.02.2022 Проведение военно-спортивной игры «А ну – ка, 

парни!» 

1-3 курс Спортивный 

зал  

Кл.руководители 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

25.02.2022 Стрельба из пневматической винтовки 1-3 курс Спортивный 

зал 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

Преподаватель 

физкультуры, ОБЖ 

ЛР 9 

01.02.-28.02.2022 Участие в городских, республиканских культурно-

массовых мероприятиях, акциях, конкурсах, 

фестивалях художественного творчества, 

соревнованиях  и др. 

1-3 курс По плану Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп  

Соцпедагог, 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 
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преподаватель 

физкультуры 

МАРТ 

01.03.-03.03.2022 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию дня гражданской 

обороны): 

- проведение кураторских часов «История 

Гражданской обороны», «Гражданская оборона как 

составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны»; 

- открытый урок ОБЖ «Гражданская оборона - 

вчера и сегодня» с приглашением сотрудников МЧС 

- просмотр видеороликов, постов по повышению 

уровня безопасности детей с использованием 

социальных сетей, информационных систем на 

уроках ОБЖ; 

- экскурсия в пожарную часть; 

- урок-викторина по ОБЖ «Безопасность и защита 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

03.03.2022 Проведение собраний среди учебных групп: 

-«Положительные эмоции и их значение в жизни 

человека» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

ЛР9 

ЛР 12 

04.03.2022 Международный женский день «Праздник весны, 

цветов и любви»: 

Выпуск  стенгазеты. 

Праздничный концерт, торжественное поздравление 

с международным женским днем. 

 

 

  

1-3 курс 

Учебные 

аудитории, 

библиотека 

Воспитатели, 

кураторы учебных 

групп, Соцпедагог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

04.03.2022 Проведение спортивного праздника «А ну – ка, 

девушки!» 

1-3 курс Спортивный 

зал  

Преподаватель 

ответственный за 

ЛР 2 

ЛР 3 
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воспитательную 

работу, кураторы 

учебных 

групп,преподаватель 

физкультуры  

 

ЛР 5 

ЛР 11 

10.03.2022 Кураторский час по антинаркотическому 

воспитанию «Молодежь за здоровое будущее» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 2 

ЛР 3 

22.03.2022 Профилактическая беседа с приглашением 

сотрудников  ОМВД России по г. Учалы, ОДН, КДН 

и ЗП  на  темы:  

- «Правонарушения, преступления и подросток» 

1-3 курс Актовый зал Социальный 

педагог, 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

23.03.2022 Первенство колледжа по волейболу 1-3 курс Спортивный 

зал 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

31.03.2022 Работа Совета профилактики правонарушений, 

Совета общественного поста наркологической 

профилактики (наркопост) 

1-3 курс По плану Члены Совета ЛР 3 

ЛР 9 

01.03.-31.03.2022 Участие в городских, республиканских культурно-

массовых мероприятиях, акциях, конкурсах, 

фестивалях художественного творчества, 

соревнованиях  и др. 

1-3 курс По плану Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп, 

Соцпедагог, 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

АПРЕЛЬ 

01.04.2022 Встреча обучающихся 3 курсов с работниками 3 курс Учебные Соцпедагог ДР 1 
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военкомата: «Я готовлюсь стать солдатом». аудитории ЛР 2 

ЛР 8 

06.04.2022 Тестирование на употребление ПАВ 

обучающихся группы риска 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

Соц.педагог 

 

 

ЛР 9 

ЛР  

07.04.2022 Лекция «Нравственное здоровье молодежи 21 века» 

Просмотр видеофильмов по антиалкогольной и 

антинаркологической тематике: «Пиво – легальный 

наркотик» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

ЛР 9 

14.04.2022 Профилактическая лекция «Терроризм и его виды. 

Что такое экстремизм. Организация 

антитеррористической защиты общества. 

1 курс Актовый зал Соц.педагог 

Преподаватели ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

15.04.2022 Спортивное мероприятие «О спорт! Ты мир» 1-3 курс Спортзал Преподаватели 

физкультуры 

ЛР 9 

21.04.2022 Проведение в учебных группах  кураторского часа : 

по экологическому  воспитанию    

«Охранять природу - значит охранять Родину» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

ЛР 10 

ЛР 11 

02,09,16,23,30.04.-

2022 

Акция «Чистая территория»:  

- уборка и озеленение территории колледжа 

1-3 курс По плану Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп, 

педагог-организатор 

 

ЛР 10 

01.04.-30.04.2022 Участие в городских,  республиканских культурно-

массовых мероприятиях, акциях, конкурсах, 

1-3 курс По плану  Преподаватель 

ответственный за 

ЛР 2 

ЛР 7 



29 

 

фестивалях художественного творчества, 

соревнованиях  и др. 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

Соцпедагог, 

преподаватель 

физкультуры 

Педагог-

организатор 

ЛР 8 

МАЙ 

01.05.-08.05.2022 Республиканские акции: «Моя республика»; 

«Чистый город»; «Зеленая Россия 

1-3 курс Территория 

колледжа 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

волонтеры 

ЛР 10 

02.05.-09.05.2022 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 годов: 

-Выпуск  стенгазет. 

-Проведение тематического классного часа,  среди 

студентов 1-3 курсов посвященное Дню Победы «В 

наших сердцах этот подвиг бессмертен!» 

-Проведение соревнований. 

1-3 курс По плану Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

Мастера п/о 

Преподаватели 

Преподаватель 

физической 

культуры. 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

06.05.2022   Организация тематической книжной выставки: 

 « Память о прошлом»   

1-3 курс библиотека Библиотекарь  

06.05.2022 Легкоатлетическая эстафета, посвящённая «Дню 

Победы» 

1-3 курс Спортивный 

зал 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 
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учебных групп 

Преподаватель 

физической , 

культуры, педагог-

организатор 

12.05.2022 Проведение в учебных группах беседы 

- «Экология – это всё, что нас окружает» 

1-3 курс-  Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

учебных групп 

ЛР 10 

12.04.2022 Профилактическая беседа «Профилактика 

употребления наркотических веществ Сниффинг – 

последствия употребления, пути оказания помощи, 

пропаганда ЗОЖ.» 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

21.05.2022 Проведение родительского собрания в группах на 

темы:  

«Профилактика правонарушений в колледже». 

1-3 курс Учебные 

аудитории 

 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

28.05.2022 Проведение общеколледжного собрания с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся учебных групп, обучающихся, 

проживающих в общежитии: «Безопасность 

использования локальной сети Интернет и иными 

информационно-телекоммуникациоными сетями.   

 «Психологическая помощь и поддержка 

обучающихся и их родителей.   

«Сотрудничество колледжа и семьи в воспитании 

студента» «Беседа по мерам безопасности в период  

каникулярных дней» 

1-3 курс Фойе   

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп, 

педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

ЛР 10 

ЛР 12  
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28.05.2022 Проведение «Дня здоровья». 1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Преподаватель 

физкультуры 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

14,21,28.05.2022 Акция «Чистая территория»:  

- уборка и озеленение территории колледжа  

1-3 курс По плану  Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

 

ЛР 10 

01.05.-31.05.2022 Участие в городских, республиканских культурно-

массовых мероприятиях, акциях, конкурсах, 

фестивалях художественного творчества, 

соревнованиях  и др. 

1-3 курс По плану    

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп,     

воспитатель, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 2 

ЛР 7 

ЛР 8 

ИЮНЬ 

06.06.-08.06.2022 Учебные сборы 3 курс По плану Преподаватели ОБЖ ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

22.06.2022 День памяти и скорби: 

- видео-урок «Детство, обожженное войной»;  

- классный час «Отчизне - жить и жизни быть»;  

- выставка «Я помню первый день войны…» 

(Солдатские судьбы)  

1-3 курс По плану  Соцпедагог, 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

23.06.2022 Работа Совета профилактики правонарушений, 

Совета общественного поста наркологической 

профилактики (наркопост) 

1-3 курс По плану  Члены Совета ЛР 3 

ЛР 9 
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29.06.2022 Торжественное вручение дипломов 3 курс Фойе филиала   Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, кураторы 

учебных групп, 

Педагог-

организатор, 

преподаватели 

ЛР 3 

ЛР 11 

 

ИЮЛЬ 

 Профилактические мероприятия 

(размещение информационного 

материала в группах социальных сетей 

ГАПОУ УКГП- фильмы-проф.цикла, 

полезные ссылки и инструкции) 

Обучающиеся 2 

курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную работу, 

педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

ЛР-1-24 

 День семьи, любви и верности (онлайн 

флешмоб) 

Обучающиеся 2 

курса 

ГАПОУ УКГП  Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную работу, 

педагог-организатор  

ЛР-1-24 

 

АВГУСТ 

 Профилактические мероприятия 

(размещение информационного 

материала в группах социальных 

сетей ГАПОУ УКГП- фильмы-

проф.цикла, полезные ссылки и 

инструкции) 

Обучающиеся 2 

курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, педагог-

организатор, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

ЛР-1-24 
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 День Государственного Флага 

Российской Федерации (онлайн 

флешмоб) 

Обучающиеся 2 

курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, педагог-

организатор 

ЛР-1-24 

 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943-

информационный блок) 

Обучающиеся 2 

курса 

ГАПОУ УКГП Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, педагог-

организатор, 

председатель ПЦК 

ЛР-1-24 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1. Республиканские олимпиады 

студентов ПОО РБ 

Обучающиеся 2 

курса 

ГАПОУ УКГП Председатели ПЦК ЛР-1-24 

2. Профилактические мероприятия по 

профилактике правонарушений и 

преступлений (встречи с 

представителями ОМВД, групповые 

тематические беседы, просмотр 

профилактических фильмов, 

мониторинг) 

Обучающиеся2  

курса 

Учебные кабинеты, 

актовый зал 1и 2 корпуса 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кураторы групп 

ЛР-1-24 

3. Профилактические мероприятия по 

профилактике стрессовых ситуаций и 

аутоагрессивного поведения 

(диагностика, коррекция, 

консультация, встречи с психологами 

–в т.ч.ГО. г. Учалы, тренинги, 

групповые тематические беседы) 

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные кабинеты, 

актовый зал 1и 2 корпуса 

Преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу, педагог-

психолог, социальный 

педагог, кураторы 

групп 

ЛР-1-24 

4. Профориентационная работа Обучающиеся 

2курса 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, актовый зал, 

библиотека 

Председатели ПЦК, 

кураторы групп 

ЛР-1-24 
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5. Профориентирующие мероприятия 

по трудоустройству 

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные кабинеты, 

лаборатории, актовый зал, 

библиотека 

Председатели ПЦК, 

преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

ЛР-1-26 

6. Участие в мероприятиях, проектах 

конкурсах, акциях, проводимых на 

уровне Российской Федерации в том 

числе: «Россия страна 

возможностей» 

«Большая перемена» 

«Лидеры России» 

«Мы Вместе» (волонтерство) 

 

Обучающиеся 2 

курса 

ГАПОУ УКГП Председатели ПЦК, 

преподаватель 

ответственный за 

воспитательную 

работу 

ЛР-1-26 

 


