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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии43.01.09 Повар, кондитер 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. 

N 1569) 

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 среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

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

Исполнители  

программы 

Директор, заведующий филиалом, заместитель директора по УВР, классные 

руководители, мастера п/о,  преподаватели, зам.директора по УР, 

заведующий 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 

https://base.garant.ru/71576300/


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, 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования 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,бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, 

является обязательным.  

 

 

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 ЛР 6 



к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

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 

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 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства/гостиничного дела 
ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями1(при наличии) 

Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 
ЛР 16 

Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к 

защите своей собственности; 
ЛР 17 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности  
ЛР 18 

                                                      
1 Заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



участия в решении личных, общественных, государственных,  

общенациональных проблем; 

Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение  

обязанностей. 
ЛР 19 

Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда,  

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и 

творческое  

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

ЛР 20 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы2 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

О.00 Общеобразовательный цикл  

ОУД.0 Обязательные учебные дисциплины  

ОУД.01 Русский язык  
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 17 

ОУД.02 Литература  
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8 

, ЛР 11, ЛР 12, Р 17 

ОУД.03 Родной язык (русский)  
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 17 

ОУД.04 Родная литература (русская)  
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 8 

, ЛР 11, ЛР 12, Р 17 

ОУД.05 Английский язык  
ЛР 3, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 14, ЛР 17 

ОУД.06 Математика  ЛР 7, ЛР 10, ЛР 14 

ОУД.07 История  
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

12, ЛР 17 

ОУД.08 Физическая культура  ЛР7, ЛР 9 

ОУД.09 ОБЖ  
ЛР7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

12 

ОУД.10 Астрономия  ЛР 1, ЛР 10 

ОУД.00 По выбору из обязательных предметных областей  

ОУД.11 Информатика  ЛР 7, ЛР 10, ЛР 14 

ОУД.12 Физика  ЛР 7, ЛР 10, Р 14 

ОУД.13 Химия  ЛР 7, ЛР 9, ЛР 14 

ОУД.14 Обществознание  ЛР 7, ЛР 10, Р 14 

ОУД.15 Биология  ЛР 9, ЛР 10 

ОУД.16 География  ЛР 8, ЛР 10, ЛР 12 

ОУД.17 Экология  
ЛР 2, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

11, Р 14 

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины  

УД.01 Формирование жизнестойкости  ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

                                                      
2 Таблицу образовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом. 



12 

УД.02 Индивидуальный проект  
ЛР 2, ЛР 8, ЛР 11, ЛР 

14 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  

ОП.01 

Основы микробиологии, физиологии питания, 

санитарии и гигиены  
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

12, ЛР 17 

ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров  
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

12, ЛР 17 

ОП.03 Техническое оснащение и организация рабочего места  
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

12, ЛР 17 

ОП.04 

Экономические и правовые основы производственной 

деятельности  
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

12, ЛР 17 

ОП.05 Основы калькуляции и учета  
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

12, ЛР 17 

ОП.06 Охрана труда  
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 

12, ЛР 17 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности  
ЛР 3, ЛР 11, ЛР 12, 

ЛР 14, ЛР 17 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  
ЛР7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

12 

ОП.09 Физическая культура  (П) ЛР7, ЛР 9 

ОП.10 Финансовая грамотность  ЛР 2, ЛР 12 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 

Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

ПП.01 Производственная практика (ПП.01)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

УП.01 Учебная практика (УП.01)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

МДК.01.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и 

хранение кулинарных полуфабрикатов  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

МДК.01.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации 

кулинарных полуфабрикатов  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

ПМ.02 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

горячих блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

ПП.02 Производственная практика (ПП.01)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 



УП.02 Учебная практика (УП.02)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

МДК.02.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий 

закусок  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

МДК.02.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации горячих блюд, кулинарных изделий 

закусок  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

ПМ.03 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок 

разнообразного ассортимента 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

ПП.03 Производственная практика (ПП.03)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

УП.03 Учебная практика (УП.03)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

МДК.03.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий 

закусок  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

МДК.03.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий 

закусок  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

ПМ.04 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

ПП.04 Производственная практика (ПП.04)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

УП.04 Учебная практика (УП.04)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

МДК.04.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

МДК.04.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 



хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

разнообразного ассортимента 
13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

ПП.05 Производственная практика (ПП.04)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

УП.05 Учебная практика (УП.05)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

МДК.05.01 

Организация приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

МДК.05.02 

Процессы приготовления, подготовки к реализации 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

ПМ.06 

Приготовление, оформление и подготовка к реализации 

кулинарных блюд и кондитерских изделий кухни 

народов мира 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

ПП.06 Производственная практика (ПП.06)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

УП.06 Учебная практика (УП.06)  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

МДК.06.01 

Процессы приготовления, оформления и презентации 

кулинарных блюд и кондитерских изделий кухни 

народов мира  

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

16, ЛР18, ЛР 19, ЛР 

20, ЛР21,ЛР22 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

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 

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. 

 

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 разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 



требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и 

имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована 

квалифицированными специалистами. Рабочая  программа  воспитания  укомплектована  

квалифицированными  

специалистами.  

Наименование 

должности 

Функционал, механизмы взаимодействия 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Организует текущее и перспективное планирование 

воспитательной деятельности лицея. 

Осуществляет общее руководство деятельностью классных 

руководителей, социального педагога, педагогов дополнительного 

образования, педагога-организатора, педагога-психолога, 

руководителя физического воспитания, воспитателей и другого 

персонала, выполняющего функции, связанные с реализацией 

направлений воспитательной деятельности 

Преподаватель Создает условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной работы; привлекать к 

целеполаганию, активной пробе своих сил в различных сферах деятельности, 

обучать самоорганизации и самоконтролю 

Использует средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводит 

консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением 

обучающимся профессиональной компетенции (для преподавания учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля), ориентированного на освоение 

квалификации (профессиональной компетенции)) 

Знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, 

работающих в осваиваемой сфере профессиональной 

деятельности, и (или) корпоративной культурой организаций-

партнеров, вводить ее элементы в образовательную среду 

Мастер 

производственного 

обучения 

Устанавливает педагогически целесообразные отношения с обучающимися, 

создавать условия для воспитания и развития обучающихся, мотивировать их 

деятельность по освоению профессии, привлекать к целеполаганию, обучать 

самоорганизации и самоконтролю 

Использует средства педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития обучающихся, проводит 

консультации по этим вопросам на основе наблюдения за освоением 

обучающимся профессиональной компетенции в процессе прохождения 

учебной и производственной практики (практической подготовки) 

Знакомит обучающихся с опытом успешных профессионалов, 

работающих в осваиваемой сфере профессиональной 

деятельности, и (или) корпоративной культурой организаций-

партнеров 

Консультирует обучающихся по программам профессионального 

образования и их родителей (законных представителей) и (или) 

обучающихся по программам профессионального обучения по 

вопросам профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной адаптации 

Социальный 

педагог 

Анализирует ситуации жизнедеятельности обучающихся 

Организует социально-педагогическую поддержку обучающихся в 

процессе образования, в трудной жизненной ситуации 

Реализует культурно-просветительские программы и мероприятия 



по формированию у обучающихся социальной компетентности и 

позитивного социального опыта 

Обеспечивает досуговую занятость обучающихся 

Организовывает совместную деятельность с социальными 

институтами в целях позитивной социализации обучающихся, 

поддержке детских инициатив, социальных проектов 

Организует сотрудничество детских общественных объединений с 

органами педагогического и родительского самоуправления 

Устанавливает контакты с клубами по месту жительства, 

учреждениями культуры, спорта по вопросам воспитания 

обучающихся 

Осуществляет педагогическую поддержку участия волонтеров в 

развитии деятельности детских общественных объединений 

Педагог -психолог Консультирует обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, 

вопросам взаимоотношений в коллективе и другим вопросам  

Консультирует педагогов и преподавателей по вопросам 

разработки и реализации индивидуальных программ для 

построения индивидуального образовательного маршрута с 

учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося  

Консультирует родителей (законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с обучающимися, их развития, 

профессионального самоопределения и другим вопросам  

Консультирует администрацию образовательной организации, 

педагогов, преподавателей, родителей (законных представителей) 

по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся 

Педагог-

организатор 

Организовывает участие педагогов и родителей (законных 

представителей) в проектировании программ воспитания 

Реализовывает формы и методы воспитательной деятельности с 

целью развития у обучающихся патриотизма, гражданской 

позиции, этической, экологической, эстетической культуры 

Организовывает трудовую деятельность обучающихся, применяет 

педагогические технологии трудового воспитания обучающихся 

Организовывает процесс физического воспитания обучающихся, 

проводит спортивные мероприятия 

Организовывает игровую, проектную, творческую деятельность 

обучающихся с целью расширения у них социокультурного опыта 

Проводит мероприятия по развитию информационной культуры 

обучающихся, организовывает их информационную деятельность 

Организовывает мероприятия с целью повышения социально-

педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) 

Воспитатель  Организовывает творческую деятельность обучающихся в целях 

их духовно-нравственного, интеллектуального и физического 

развития 

Осуществляет поддержку обучающихся в адаптации к новым 

жизненным ситуациям, жизнедеятельности в различных 

социальных условиях 

Проводит с группой обучающихся мероприятия, экскурсии, 

направленные на формирование у них социальной компетентности 

Знакомит обучающихся с возможностями получения 



дополнительного образования и организации досуга в 

образовательных организациях и по месту жительства 

Оказывает педагогическую поддержку обучающимся в реализации 

ими индивидуального маршрута и в жизненном самоопределении 

Взаимодействует с родителями обучающихся, оказывает 

консультативную помощь родителям 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Создает условия для развития обучающихся, мотивирует их к 

активному освоению ресурсов и развивающих возможностей 

образовательной среды, освоению выбранного вида деятельности 

(выбранной образовательной программы), привлекать к 

целеполаганию 

Проводит досуговые мероприятия 

Педагог-

библиотекарь 

Проводит занятия по формированию сознательного и 

ответственного информационного поведения обучающихся 

Реализует мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся в образовательной организации 

Проводит конкурсы, викторины, литературные вечера по 

формированию у детей интереса к чтению 

Осуществляет поддержку детского литературного творчества 

Классный 

руководитель. 

Использует средства формирования и развития организационной культуры 

группы  

Мотивирует и организовывает участие студентов в волонтерской деятельности 

Организовывает совместно со студентами подготовку и проведение досуговых 

и социально значимых мероприятий 

Анализирует возможные риски жизни и здоровью обучающихся при 

проведении мероприятий, обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и требований охраны жизни и здоровья обучающихся 

Обеспечивает поддержку общественной, научной, творческой и 

предпринимательской активности студентов, помогает им в поиске работы и 

трудоустройстве 

Использует методы, формы, приемы и средства организации и коррекции 

общения и деятельности студентов группы с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Устанавливает педагогически целесообразные взаимоотношения со студентами, 

использует вербальные и невербальные средства педагогической поддержки 

обучающихся, испытывающих затруднения в общении 

Планирует формирование развивающей образовательной среды, в том числе с 

привлечением ресурсов внешней социокультурной и профессиональной среды 

для успешной социализации, профессионального самоопределения студентов 

Представляет и защищает интересы группы и отдельных студентов на 

собраниях (заседаниях) органов управления образовательной организации, в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных органов 

внутренних дел, органах опеки и попечительства, органах социального 

обеспечения, других органах и организациях 

Обеспечивает соблюдение установленных мер социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся (малообеспеченных, социально 

незащищенных, с особыми образовательными потребностями) 

Создает педагогические условия для проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, включения студентов в 

различные виды деятельности в соответствии с их способностями, 

образовательными запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей): 

- информирует о возможностях дополнительного образования, 

использования ресурсов внешней социокультурной среды для 

разностороннего развития, личностного и профессионального 

самоопределения студентов; 

- проводит индивидуальные консультации и групповые мероприятия, 

обеспечивающие педагогическую поддержку личностного и 

профессионального самоопределения, привлекать к проведению таких 



мероприятий заинтересованных лиц и заинтересованные организации 

(родителей обучающихся, работодателей, представителей общественности, 

местной власти, средств массовой информации, служб занятости, 

медицинских организаций) 

Формулирует цели и задачи взаимодействия с родителями (законными 

представителями) с учетом: 

- специфики семейного воспитания; 

- возрастных и индивидуальных особенностей студентов; 

- особенностей социального и этнокультурного состава группы 

Организовывает и проводит индивидуальные и групповые встречи 

(консультации) с родителями (законными представителями) с целью 

информирования о ходе и результатах образовательной деятельности студентов, 

повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), привлечения родителей (законных представителей) к 

организации внеурочной деятельности и общения обучающихся группы 

Координирует деятельность сотрудников образовательной организации и 

родителей (законных представителей), взаимодействовать с руководством 

образовательной организации при решении задач обучения и воспитания 

студентов в соответствии со сферой своей компетенции; содействует 

достижению взаимопонимания, профилактике и разрешению конфликтов 

Контролирует ход и качество образовательного процесса в группе 

Представляет интересы группы и отдельных студентов на собраниях 

(заседаниях) органов управления образовательной организации 

Формулирует предложения (проекты) решений по персональным делам 

студентов, в том числе связанным с поощрениями или административными 

взысканиями, обсуждает их с руководством организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, или общественными организациями с 

соблюдением норм профессиональной этики 

Информирует социальное окружение об успехах и достижениях студентов в 

различных видах деятельности 

Воспитатель 

общежития 

Разрабатывает план воспитательной деятельности с группой 

обучающихся; реализует меры по формированию микросреды и 

психологического климата, благоприятных для каждого 

обучающегося; осуществляет организацию творческой 

деятельности обучающихся в целях их духовно-нравственного, 

интеллектуального и физического развития; предоставляет 

поддержку обучающимся в адаптации к новым жизненным 

ситуациям, жизнедеятельности в различных социальных условиях; 

предоставляет организационно-методическую поддержку 

самоуправления, самодеятельности обучающихся, реализации их 

социальных инициатив. 

Функционал  работников  регламентируется  требованиями  профессиональных  

стандартов. 

 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 



работников, органов управления в сфере образования, общественности, 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 образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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В  ходе  планирования  воспитательной  деятельности  учитывался  воспитательный  потенциал  участия  студентов  в  мероприятях,  

проектах,  конкурсах,  акциях,  проводимых  на  уровне  Российской  Федерации,  Алтайского края,  а  также  отраслевые  

профессионально значимые события и праздники 

на уровне РФ: 

«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»; 

 
 

Дата Содержание и формы 

деятельности 
 

Участники Место проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименован

ие модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 

День  знаний Обучающиеся всех курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

Спортивный зал 

Заместительдиректора, 

курирующийвоспитание 

1, 2, 

3, 5, 

12, 15 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

2  
День окончания Второй Мировой 

войны: классный час - семинар 

Обучающиеся 

1-3  курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебные аудитории 

Преподавательистории, 

классныеруководители 
1, 5, 6 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час -семинар, 

посвященный памяти жертв 

террористических атак, в рамках акции 

посвященной Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 

Обучающиеся 

3 курса 

Обучающиеся 

3 курса 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебные аудитории 

 

Преподаватель истории, 

педагог-организатор, 

преподаватель ОБЖ 

 

1, 2, 3 

1, 2, 3 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

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


4 

Посвящение в студенты. Спортивно-

познавательная деловая игра: "Квест 

первокурсника" 

Посвящение в студенты. Спортивно-

познавательная деловая игра: "Квест 

первокурсника" 

Обучающиеся 

1 курса 

Обучающиеся 

1 курса 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

спортивный зал 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

спортивный зал 

319 группа руководители 

группы 

7, 9, 

11 

7, 9, 

11 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

5 Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» 

(ознакомление с Конституцией РФ, 

Уставом учебного заведения, 

Правилами внутреннего распорядка 

учебного заведения и другими 

локальными актами образовательной 

организации.)  Анкетирование 

студентов с целью составления 

психолого-педагогических 

характеристик, формирования 

социального паспорта групп, 

выявления студентов, склонных к 

девиантному поведению, организации 

психолого-педагогического 

сопровождения.  

Обучающиеся 

1 курса 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
 

Учебные аудитории 

педагог-организатор, классные 

руководители, педагог-

психолог 

1, 3, 

4, 9 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Правовое 

сознание» 

6 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год, сентябрь). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1-4 курс Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебные аудитории 

преподаватель истории ЛР 5, 

6, 7 

«Студенческ

ое 

самоуправле

ние» 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 



«Цифровая 

среда» 

7 Неделя здорового образа жизни. 

Правовые часы в рамках недели ЗОЖ 

"Я - гражданин России" с участием 

работников правоохранительных 

органов, медицинских работников 

(примерная тематика): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака»; 

- Законодательство РФ об 

ответственности за оборот 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Правила ПДД 

Обучающиеся 

1-3курсов  

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
спортивный зал, 

учебные аудитории  

педагог-организатор, 

социальный педагог, классные 

руководители, медицинский 

работник, представители 

работников 

правоохранительных органов, 

специализированных 

медицинских учреждений  

1, 2, 

3, 9, 

10, 12 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

8 Организация работы творческих 

коллективов. Вовлечение обучающихся 

в работу театральных кружков, студий, 

клубов по интересам. Вовлечение 

обучающихся в посещение спортивных 

секций 

Обучающиеся всех курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебныеаудитории, 

спортивный зал 

педагог-организатор, 

руководители групп, 

преподаватель физической 

культуры 

2, 5, 

7, 8 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

9 
Создание волонтерского поискового 

объединения обучающихся. 

Организация работы волонтерской 

поисковой группы обучающихся 

Обучающиеся всех курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебные аудитории, 

музей 

педагог-организатор, 

руководитель волонтерского 

движения от образовательной 

организации 

2, 5, 

6, 12 

«Молодежны

еобщественн

ыеобъединен

ия» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей. Акция 

Ветеран живет рядом 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

п им Мамонтова 

Педагог-организатор, 

руководители групп 

1, 2, 3 «Студенческ

ое 

самоуправле

ние» 

«Молодежн

ые 



общественн

ые 

объединения

» 

«Цифровая 

среда» 

2 

День Учителя: праздничный концерт, 

подготовленный силами обучающихся 

и их законных представителей 

Обучающиеся участники 

праздничного концерта, 

преподаватели и 

администрация ПОО 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
спортивный зал 

418 группа руководители 

группы 

1, 4, 

6, 7, 

11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Кураторств

о  

и 

поддержка» 

 

3 

Экологическая выставка: "Все цвета 

ОСЕНИ" 
Обучающиеся 1 курса 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Библиотека 

Педагог-организатор, 

библиотекарь 

2, 5, 

10, 11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Организация 

предметно-

пространстве

нной среды» 

 

4 
Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

Обучающиеся 

2,3 курса 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебныеаудитории 

ПОО 

Педагог-психолог, 

преподаватель дисциплин 

"Экология", "География" 

2, 9, 

10, 11 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

 

5 
Участие в «Эко –марафоне «Сдай 

макулатуру-спаси дерево!». 
Обучающиесявсехкурсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

 Весь коллектив 
2, 9, 

10, 11 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Организация 



предметно-

пространстве

нной среды» 

 

НОЯБРЬ  

1 День народного единства Фестиваль 

дружбы народов, урок, концерт, 

студенческая конференция; конкурс-

викторина «День народного единства» 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

спортивный зал 

классные руководители, 

педагог-организатор 

1, 2, 

5, 8, 

11 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

2 Акция «Позвони маме». День  

матери 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
учебные аудитории  

120 группа руководители 

группы 

6, 7, 

12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

3 
Участие в Большом этнографическом 

диктанте 
Обучающиеся всех курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебныеаудитории 

Заведующий учебной частью,, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

2, 13, 

14, 15 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день  

борьбы со СПИДом 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

учебные аудитории 

Педагог-организатор 

сотрудники Рубцовского 

центра СПИД 
 

«Учебное 

занятие» 

2  

 

Мероприятия в группах, посвященные 

Дню Памяти Неизвестного Солдата, 

героям Великой Отечественной войны, 

городам героям, городам трудовой 

славы 

 

 

Обучающиеся всех курсов, 

члены студенческого 

исторического общества 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
спортивный зал, 

спортивная площадка, 

учебные аудитории 

ПОО 

 

 

620 группа руководители 

группы 

1, 2, 

3, 5, 6 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

3 День Героев Отечества: виртуальная 

выставка, галерея портретов: «Мои 
Обучающиеся всех курсов,  

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 
 Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

1, 2, 

5, 6, 

«Ключевые 

дела ПОО» 



родственники в дни Великой 

Отечественной войны»;  

Онлайн-экскурсия по Городам-

героямhttps://clck.ru/RADAD 

«ЕЛПО» 
 

библиотека, вестибюль 

ПОО (на выбор 

образовательной 

организации) 

педагог-организатор, родители 

обучающихся 

8, 12 
«Цифровая 

среда» 

 

4 
День Конституции Российской 

Федерации: торжественная линейка, 

открытые уроки по дисциплине 

"Обществознание" 

Обучающиеся всех курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Холл, вестибюль ПОО, 

учебные аудитории 

педагог-организатор, 

преподаватель 

обществознания" 

1, 2, 

3, 7, 

8, 13, 

14, 15  

«Кураторство 

и поддержка» 

5 

Новогоднее представление, шоу-

программа 

Члены творческих 

коллективов, приглашенные 

обучающиеся 

колледжа,школьники, 

обучающиеся по программам 

дополнительного образования  

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
спортивный зал  

321,421 группы руководители 

группы 

5, 7, 

8, 9, 

11, 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

пространстве

нной среды» 

 

ЯНВАРЬ 

1 Спортивно-оздоровительный  

праздник «Татьянин день» 

(праздник студентов 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

спортивный зал 

119 группа руководители 

группы 9, 11, 

12 

«Ключевыеде

ла ПОО 

2 Правовые часы "Я - гражданин России" 

с участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников и др.(примерная 

тематика): 

- Правонарушения и виды 

административной ответственности, 

уголовная ответственность за 

некоторые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в молодежной 

Обучающиесявсехкурсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебныеаудитории 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

1, 2, 

3, 9 

«Студенческ

ое 

самоуправле

ние» 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

https://clck.ru/RADAD


среде, противодействие экстремисткой 

деятельности в соответствии с законом 

Российской Федерации 

«Цифровая 

среда 

 
Круглый стол "Встреча с 

представителями работодателей, 

бывшими выпускниками". 

Организациявстреч с 

работникамиЦентразанятостинаселения 

Обучающиесявыпускныхгрупп 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебныеаудитории 

Заведующий учебной частью, 

классные руководители 

выпускных групп, 

руководители 

производственной практики от 

образовательной организации 

4, 12, 

13, 

14, 15 

«Профессион

альныйвыбор

» 

 Урок истории. День полного  

освобождения Ленинграда от  

фашистской блокады 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

учебные аудитории 

Преподаватель истории 

1, 2, 

5, 6, 

12 

«Ключевые 

дела ПОО»; 

«Цифровая 

среда» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

учебные аудитории 

Преподаватель истории 

1, 2, 

3, 5, 8 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

2 
День русской науки: студенческая 

конференция, круглый стол, дискуссия. 

Выбор тематики предоставляется 

образовательной организации 

самостоятельно. Возможно проведение 

в онлайн-формате 

Обучающиеся всех курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий учебно-

методическую работу, 

председатели предметный 

цикловых комиссий, 

преподаватели 

профессиональных модулей. 

4, 7, 

8, 10, 

13, 

14, 15 

«Профессион

альныйвыбор

»; 

«Цифроваясре

да» 

 

3 

Международный день родного языка. 

Конкурс эссе, сочинений на тему: 

«Героями своими мы гордимся» 

Обучающиеся 1 курса 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебныеаудитории 

Заведующий учебной частью, 

педагог-организатор, 

преподаватели учебного 

предмета «Русский язык» 

1, 5, 

6, 7, 8 

Международн

ый день 

родного 

языка. 

Конкурс эссе, 

сочинений на 

тему: 

«Героями 



своими мы 

гордимся» 

4 

Мероприятие «День белых журавлей». 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

Обучающиесявсехкурсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебныеаудитории 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

1, 2, 

5, 8 

Мероприятие 

«День белых 

журавлей». 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

5 Военно-спортивная игра «Защита» Обучающиеся 

1-4курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

спортивный зал 

621 группа руководители 

группыПреподаватель 

физической культуры 
9, 11, 

12 

Военно-

спортивная 

игра 

«Защита» 

МАРТ   

1 Концерт. Международный  

женский день 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

спортивный зал 

420 группа руководители 

группы 
5, 6, 

7, 8, 

11, 12 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

2 
Единый день профилактики дорожно-

транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

Обучающиеся 1 курса 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебныеаудитории 

 педагог – организатор, 

классные руководители 
3, 7, 9 

«Кураторство 

и поддержка» 

 

«Правовое 

сознание» 

3 
День воссоединения Крыма с Россией. 

Лекция -беседа, классный час, 

фотогалерея, выпуск стенгазет. 

Обучающиеся всех курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
, учебные аудитории 

педагог – организатор, 

классные руководители 

1, 2, 

5, 6, 

7, 8 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

 

4 Урок экологии в рамах  

всемирного дня  

энергосбережения 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

учебные аудитории 

Преподаватель экологии 

3, 10, 

12 

«Ключевыеде

ла ПОО» 



АПРЕЛЬ 

1 

День космонавтики: Онлайн-выставка в 

честь 60-летия полета в космос Юрия 

Гагарина в Московском планетарии 

Обучающиеся 

1 курса 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
учебные аудитории 

преподаватель учебного 

предмета «Астрономия» 

1, 5, 

9, 10 

«Ключевые 

дела ПОО» 

«Цифровая 

среда» 

 

2 Флешмоб, челленж «Мы  

выбираем ЗОЖ» в рамках  

всемирного Дня здоровья 

Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

холл первого этажа 

320 группа руководители 

группы 

1, 3, 

7, 12, 

14, 15 

«Студенческ

ое 

самоуправле

ние» 

3 
День пожарной охраны. Тематический 

урок по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Обучающиеся 

1 курса 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
Учебные аудитории 

 преподаватель учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

1, 3, 

7, 9 

«Кураторство 

и поддержка» 

4 

Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый город». 
Обучающиесявсехкурсов 

Помещение ПОО, 

приусадебнаятерритория 

 педагог-организатор, 

классные руководители 

1, 4, 

10 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

«Организация 

предметно-

пространстве

нной среды» 

5 

Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  
Обучающиеся всех курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
 

учебные аудитории 

педагог-организатор, 

преподаватели учебного 

предмета «История» 

1, 5, 

6,7 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

 

6 

День открытых дверей 
члены Студенческогосовета,  

активисты 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
 

спортивная площадка, 

учебные аудитории 

ПОО 

педагог-организатор, 

руководители групп 

1, 3, 

7, 12, 

14, 15 

«Студенческо

е 

самоуправлен

ие» 

«Конкуренци

я и 



партнерство» 

 

МАЙ   

1 Праздник весны и труда Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

общежитие 

воспитатель 

 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

2 День Победы Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

мемориал Славы 

Педагог-организатор, члены 

студенческого совета 
1, 2, 

5, 7, 

8, 12 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

3 Акция мое село, я в нем хозяин Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

п им Мамонтова 

Педагог-организатор, члены 

студенческого совета 

1, 2, 

5, 7, 

8, 12 

«Студенческ

ое 

самоуправле

ние» 

4 

Классный час на тему: 

«Международный день семьи» 
Обучающиесявсехкурсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
 

учебные аудитории 

педагог-организатор, классные 

руководители 

7, 8, 

12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

5 

День славянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
 

учебные аудитории 

председатель предметной 

цикловой комиссии, 

преподаватели русского языка 

5, 8, 

11, 12 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

6 
День российского 

предпринимательства "Тематические 

студенческие научно-практические 

конференции по предпринимательству 

Обучающиесявсехкурсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
 

учебные аудитории 

Заместитель директора, 

курирующий воспитание, 

председатель предметной 

цикловой комиссии, 

преподаватели 

профессиональных модулей 

1, 3, 

4, 7, 

13, 

14, 15 

«Профессион

альныйвыбор

» 

 

 



 

ИЮНЬ 

1  

Международный день защиты детей: 

фотогалерея, оформление студенческих 

газет, репортажей, ведение странички в 

социальных сетях 

Обучающиесявсехкурсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
холл образовательной 

организации, сайт, 

группа в социальных 

сетях 

педагог- организатор, члены 

Студенческого совета 

1, 3, 

7, 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

«Цифровая 

среда» 

 

2 
Пушкинский день России: 

литературный вечер, конкурс стихов 
Обучающиесявсехкурсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
общежитие 

воспитатель, совет общежития 
5, 7, 

11 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

 

3 Выставка. День России Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

библиотека 

Педагог-организатор, 

библиотекарь 
1, 2, 

3, 6, 

7, 9 

«Ключевыеде

ла ПОО» 

4 

Классный час "Я патриот своего 

учебного заведения", приглашение 

выпускников специальности 

Обучающиесявсехкурсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 
учебные аудитории 

руководители групп, педагог-

организатор 

1, 4, 

13, 

14, 15 

«Студенческ

ое 

самоуправле

ние» 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединения

» 

«Цифровая 

среда 

5 День памяти и скорби Обучающиеся 

1-4 курсов 

Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

учебные аудитории 

Преподаватель истории 

1, 2, 

5, 6, 

12 

«Студенческ

ое 

самоуправле

ние» 

«Молодежн



ые 

общественн

ые 

объединения

» 

«Цифровая 

среда 

ИЮЛЬ 

1 Торжественное вручение дипломов  выпускники Поспелихинский 

филиал  КГБПОУ 

«ЕЛПО» 

холл первого этажа 

Педагог-организатор, 

руководители выпускных 

групп 

1, 2, 

3, 6, 

7, 9 

«Ключевые 

дела ПОО» 

2 
День семьи, любви и верности 

Все обучающиеся по месту жительства 

обучающихся, родители руководители групп 12 

«Взаимодейст

вие с 

родителями» 

 


