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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 
 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра- 

вовых документов: 

Конституции Российской Федерации; 

Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федерального закона   от   31.07.2020 № 304-ФЗ «О   внесении   изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро- 

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

распоряжения 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»; 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской Фе- 

дерации 25.09.2017  № 2039-р; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего про- 

фессионального образования по специальности 38.02.01. Экономика и бух- 

галтерский учет (по отраслям), утвержден приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018 № 69 (зарегистрирован в Минюсте России 26.02.2018 № 50137); 

Профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержден приказом Министер- 

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.12. 2014 № 

1061н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23.01.2015, регистрационный № 35697) 

Профессионального стандарта «Специалист по внутреннему контролю (вну- 

тренний контролер)», утвержден приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22.04.2015 № 236н (зарегистрирован Ми- 

нистерством юстиции Российской Федерации 13.05.2015, регистрационный 

№ 37271); 

Профессионального стандарта «Аудитор», утвержден приказом Министер- 

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.10. 2015 № 

728н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23.11.2015, регистрационный № 39802); 

Устава ГБПОУ РД « Аграрный колледж» 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к об- 

щественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сфор- 

мированных общих компетенций квалифицированных специалистов средне- 

го звена на практике 

Сроки реализа- 

ции программы 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев 



Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу, 

классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части, заведую- 

щий отделением, педагог-психолог, воспитатели общежития, заведующий об- 

щежитием, педагог дополнительного образования, члены Студенческого со- 

вета, представители родительского комитета, представители организаций ра- 

ботодателей 

 

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

ной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением Феде- 

рального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. протоколом заседания 

УМО по общему образованию Минпросвещения России от 02.06.2020 № 2/20) и Примерной про- 

граммы воспитания для профессиональных образовательных организаций (утв. протоколом засе- 

дания ФУМО СПО УГПС 38.00.00 Экономика и управление от 02.07.2021 № 08–21). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обу- 

чающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий- 

ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за- 

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар- 

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традици- 

ям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований ФЗ-304 в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за- 

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и стар- 

шему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традици- 

ям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного 

отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязатель- 

ным. 

 
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных ре- 

зультатов 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 террито- 

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче- 

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно- 

сти общественных организаций. 

 

 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гра- 

жданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод гра- 

ждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представи- 

телей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и де- 

виантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупре- 

ждающий социально опасное поведение окружающих. 

 

 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо- 

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова- 

ЛР 4 



нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив- 

ного «цифрового следа». 

 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче- 

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на- 

рода России. 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю- 

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз- 

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

 

 
ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас- 

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю- 

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

 

 
ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти- 

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си- 

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

 

 
ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыс- 

лящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и со- 

трудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про- 

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци- 

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио- 

нальную жизнестойкость 

 

 

 
ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 



Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных ре- 

зультатов реализации 

программы воспитания 

ПМ 01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации 
ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 1 

ПМ 02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финан- 

совых обязательств организации 

ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 1 

ПМ 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фон- 

дами 
ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 1 

ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансо- 

вой) отчетности 

ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 1 

ПМ 05 Осуществление налогового учета и налогового планиро- 

вания в организации 

ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 1 

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей профессии Кассир ЛР 4 ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 
ЛР 1 

ОП.01 Экономика организации ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 1 
ЛР 3 

ОП.02 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 1 

ОП.03 Налоги и налогообложение ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 1 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 

ОП.05 Аудит ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 

ОП.06 Документационное обеспечение управления ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 

ОП.07Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности ЛР 14 ЛР 13 

ОП.09 Информационные технологии в профессиональной дея- 

тельности /Адаптивные информационные технологии в профес- 

сиональной деятельности 

ЛР 10 ЛР 4 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР 10 ЛР 9 

ОП.11Банковское дело ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 1 

ЕН. 01 Математика ЛР 14 ЛР 15 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 10 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 3 ЛР 8 ЛР11 

ОГСЭ.02 История ЛР 1 ЛР 5 ЛР 6 ЛР 4 ЛР 

10 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 7 ЛР 14 

ОГСЭ.04 Физическая культура/Адаптивная физическая культура ЛР 9 



ОГСЭ.05 Психология общения ЛР 2 ЛР 12 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 7 ЛР 14 

ОГСЭ.05 Физическая культура/Адаптивная физическая культура ЛР 9 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи ЛР 5 ЛР 11 

ОГСЭ.07 Основы социологии и политологии ЛР 1 ЛР 6 ЛР 10 

ОГСЭ.08 Основы финансовой грамотности ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 1 

ОГСЭ.09Общие компетенции профессионала (по уровням) ЛР 14 ЛР 13 ЛР 15 ЛР 1 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ- 

НОЙ 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 ре- 

зультатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

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

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода- 

вателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этниче- 

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

− проявление мировоззренческих установок на  готовность молодых людей к  работе 

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Зако- 

ну; 

 
ся; 

 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих- 

 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных 



на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и 

молодежных объединениях; 

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ- ным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше- ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического 

анализа информации, умения ориентиро- ваться в информационном пространстве; 

−    участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а так- же собственной адекватной позиции по отношению 

к социально-экономической действительно- сти. 

 
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуще- ствления воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

Нормативное правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативными правовы- ми и локальными правовыми документами 

перечисленными в Разделе 1 настоящей программы, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

ГБПОУ РД «Аграрный  колледж». 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация рабочей программы воспитания обеспечивается квалифицированными специа- листами, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельно- сти которых соответствует области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика. 

Квалификация педагогических работников ГБПОУ РД «Аграрный  колледж». 

 должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификацион- ных справочниках, и (или) профессиональных 

стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации рабочей программы воспитание, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения ква- лификации, в том числе в форме стажировки, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Управление воспитательной работой обеспечивается директором колледжа, который несет ответственность за организацию воспитательной 

работы в  ГБПОУ РД «Аграрный  колледж», 

заместителя директора, курирующим вопросы воспитания, педагогом-психологом, классными руководителями, преподавателями, воспитателями 



общежития. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов и должностными инструкциями. 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется в 

специальных помещениях в соответствии с разделом 4 ОПОП. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий воспитательной работы, отраженных в 

календарном плане. 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, 

компьютерной и мультимедийной техникой, интернет- ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея- тельности; 

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 

− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения; 

− мониторинг воспитательной работы; 

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ- ников, органов управления в сфере образования, 

общественности); 

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. Информационное обеспечение воспитательной работы 

включает: комплекс информацион- 

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.). 

Система воспитательной деятельности ГБПОУ РД « Аграрный колледж» представлена на официальном сайте 

колледжа http://www.agraogni.ru/  и официальной группа в телеграмм https://t.me/+sCZEpogFJo84OTNi 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается 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; 

«Финансовая культура» https://fincult.info/; 

отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

Вологодской области, а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место проведения Ответственные ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый 

зал, Выставочные залы, студии, 

клубы, кинотеатры 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители 

1, 2, 3, 5, 

12, 15 

2 Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» (ознакомле- 

ние с Конституцией РФ, Уставом колле- 

джа, Правилами внутреннего распорядка 

учебного заведения и другими локальны- 

ми актами) Анкетирование студентов с 

целью составления психолого-педагоги- 

ческих характеристик, формирования со- 

циального паспорта групп, выявления 

студентов, склонных к девиантному по- 

ведению, организации психолого-педаго- 

гического сопровождения 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, пе- 

дагог-психолог 

1, 3, 4, 9 

2 День окончания Второй Мировой вой- 

ны: классный час - семинар 

Обучающиеся 

2 курса 

Учебные аудитории Преподаватели учебного 

предмета «История», 

классные руководители 

1, 5, 6 

3 День солидарности в борьбе с терро- 
ризмом. Классный час - семинар, посвя- 

Обучающиеся 
3 курса 

Учебные аудитории Преподаватели ОБЖ и 
БЖД 

1, 2, 3 

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


 щенный памяти жертв террористических 

атак, в рамках акции посвященной Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

    

 Посвящение в студенты. Спортивно- 

познавательная деловая игра: "Квест пер- 

вокурсника" 

Обучающиеся 

1 курса 

Помещение и территория ПОО Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

члены Студенческого сове- 

та 

7, 9, 11 

6 Урок - беседа, посвященный Междуна- 

родному дню распространения грамот- 

ности проводится в рамках тематики за- 

нятий по учебному предмету "Русский 

язык/Родной язык" 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные аудитории Председатель МК 

гуманитарных дисциплин, 

преподаватели дисциплины 

"Русский язык/Родной 

язык" 

5, 8, 11 

8 Введение в профессию (специальность) в 

рамках акции «День Финансиста»: учеб- 

ная (виртуальная) экскурсия; деловая 

игра: Портрет финансового работника в 

условиях цифровой трансформации Рос- 

сийской экономики 

Обучающиеся 1 

курса, кураторы 

первокурсников 

обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, учебные аудито- 

рии, возможно проведение на 

площадке организации работо- 

дателей 

Заместитель директора, ку- 

рирующий учебно-произ- 

водственную работу, пред- 

седатель МК, преподавате- 

ли профессионального мо- 

дуля, классные руководите- 

ли, члены Студенческого 

совета 

2, 13, 14, 

15 

8 Обучающие семинары по кредитованию 

и инвестированию субъектов малого 

предпринимательства 

Обучающиеся 

выпускных курсов 

Актовый зал, учебные аудито- 

рии, возможно проведение на 

площадке организации работо- 

дателей 

Заместитель директора, ку- 

рирующий учебно-произ- 

водственную работу, пред- 

седатель МК, преподавате- 

ли профессионального мо- 

дуля, классные руководите- 

ли, члены Студенческого 

совета 

2, 4, 13, 

14, 15 

 Беседа, лекция в рамках проведения ак- 

ции «День призывника» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий вос- 

питание, классные руково- 

дители, представители во- 

енкомата 

1, 2, 3, 9 

 Неделя здорового образа жизни. Право- 

вые часы в рамках недели ЗОЖ "Я - гра- 

жданин России" с участием работников 

правоохранительных органов, меди- 

Обучающиеся всех 

курсов 

актовый зал, спортивный зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитательную 

работу, классные руководи- 

тели, медицинский работ- 

1, 2, 3, 9, 

10, 12 



 цинских работников (примерная темати- 

ка): 

- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воз- 

действия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака»; 

- Законодательство РФ об ответственно- 

сти за оборот наркотических средств и 

психотропных веществ 

  ник, представители работ- 

ников правоохранительных 

органов, специализирован- 

ных медицинских учрежде- 

ний 

 

 Организация работы творческих коллек- 

тивов. Вовлечение обучающихся в работу 

театральных кружков, студий, клубов по 

интересам. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории, актовый 

зал 

Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий вос- 

питание, педагог дополни- 

тельного образования 

2, 5, 7, 8 

 Создание волонтерского поискового 

объединения обучающихся. Организация 

работы волонтерской поисковой группы 

обучающихся 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные аудитории Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий вос- 

питание, руководитель во- 

лонтерского движения от 

образовательной организа- 

ции 

2, 5, 6, 

12 

 Организация работы спортивных секций. 

Вовлечение обучающихся в спортивные 

секции 

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивный зал Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий вос- 

питательную работу, препо- 

даватели физической 

культуры, руководитель 

физическим воспитанием 

1, 3, 7, 9 

21 Отчетно-перевыборная конференция Сту- 

денческого актива. Выбор актива, 

Студенческого совета 

Члены Студенче- 

ского актива, заин- 

тересованные обу- 

чающиеся 

Учебная аудитория, возможно 

проведение в онлайн формате 

Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий вос- 

питание, председатель Сту- 

денческого совета 

1, 2, 3 

27 Отчетно-перевыборная конференция 

Научного Студенческого общества (далее 

НСО). Утверждение плана работы НСО 

на учебный год. 

Члены Научного 

Студенческого об- 

щества, заинтере- 

сованные обучаю- 

щиеся 

Учебная аудитория, возможно 

проведение в онлайн формате 

Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий вос- 

питание, председатель 

Научного Студенческого 

общества 

1, 2, 3, 

13, 14, 

15 

 День победы русских полков во главе с 

Великим князем Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 год). День за- 

рождения российской государственно- 

сти (862 год): лекция, семинар 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные аудитории/ площадки 

городских музеев, выставочных 

комплексов 

Преподаватели учебного 

предмета «История», члены 

Студенческого совета 

1, 2, 3, 5, 

8 



ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, учебные аудитории Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, классные руководи- 

тели 

6 

5 День Учителя: торжественные меропри- 

ятия, подготовленные силами обучаю- 

щихся и их законных представителей 

Обучающиеся 

участники торже- 

ственного меро- 

приятия, препода- 

ватели и админи- 

страция 

открытые площадки театральных 

студий, клубов организаций- ра- 

ботодателей, муниципальных до- 

мов культуры и др. 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

члены Студенческого сове- 

та, воспитатели общежития 

1, 4, 6, 7, 

11 

 Всероссийский фестиваль науки 

"NAUKA 0+" 

Обучающиеся 1 

курса, члены 

научного студен- 

ческого сообще- 

ства 

Площадки ПОО, открытые пло- 

щадки, организованные на терри- 

тории городского округа, муни- 

ципального образования 

Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий вос- 

питание, председатели МК 

1, 2, 10, 

13, 14, 

15 

12 Общероссийская образовательная акция 

«Всероссийский экономический диктант» 

Обучающиеся 2, 3 

курса, члены 

научного студен- 

ческого сообще- 

ства 

Учебные аудитории Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий вос- 

питание, преподаватели 

профессиональных дисци- 

плин 

2, 13, 14, 

15 

 Экологическая выставка: «Все цвета 

ОСЕНИ2 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабинеты, холлы и ве- 

стибюли здания ПОО 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

преподаватель дисциплин 

«Экология», классные руко- 

водители 

2, 5, 10, 

11 

 Всероссийский урок «Экология и энерго- 

сбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯр- 

че 

Обучающиеся 

2, 3 курса 

Учебные аудитории Педагог-психолог, препода- 

ватель дисциплин "Эколо- 

гия", "География" 

2, 9, 10, 

11 

 Общероссийская образовательная акция 

«Всероссийский географический дик- 

тант» 

Обучающиеся 

2, 3 курса, члены 

научного студен- 

ческого сообще- 

ства 

Учебные аудитории Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий вос- 

питание, преподаватели 

профессиональных дисци- 

плин 

2, 13, 14, 

15 

 Родительское собрание: предмет обсу- 

ждения - качество освоения обучающи- 

Родители и закон- 

ные представите- 

Актовый зал, учебные аудитории Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий вос- 

2, 12, 



 мися основной профессиональной об- 

разовательной программы 

ли обучающихся  питание, заместитель ди- 

ректора, курирующий учеб- 

ный процесс, классные ру- 

ководители 

 

 Занятия в спортивных секциях, театраль- 

ных студиях, кружках, творческих кол- 

лективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, спортивный зал, 

спортивная площадка, учебные 

аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, ру- 

ководитель физического 

воспитания, педагог допол- 

нительного образования 

2, 9, 10, 

11 

30 День памяти жертв политических ре- 

прессий: классный час, беседа, дискус- 

сия, студенческая конференция 

Обучающиеся 

различных курсов 

Актовый зал, учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

преподаватели учебного 

предмета «История» 

1, 2, 5, 8, 

12 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства Обучающиеся всех курсов Учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

преподаватели МК общеоб- 

разовательных дисциплин 

1, 2, 5, 8, 

11 

3-8 Участие в Большом этнографи- 

ческом диктанте 

Обучающиеся всех курсов Учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

преподаватели 

2, 13, 14, 

15 

 Мероприятия, посвященные 

Международному дню студен- 

чества 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, спортивный зал, 

спортивная площадка, учебные 

аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

воспитатели общежития 

1, 5, 8, 9, 

11, 12 

 «Что такое профессиональная 

этика и принцип профессио- 

нального скептицизма?» Прове- 

дение тематических классных 

часов, мастер – классов, викто- 

рин по профилю специальности 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий учебно-произ- 

водственную работу, пред- 

седатели МК, преподавате- 

ли профессиональных мо- 

дулей, члены НСО 

3, 13, 14, 

15 

 «Твоя активная позиция» - цикл 

встреч с администрацией колле- 

джа. Час директора 

члены Студенческого сове- 

та ПОО, заинтересованные 

обучающиеся 

Актовый зал, Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

председатель Студенческо- 

1, 2, 3, 



    го совета  

 День матери: фотогалерея на 

тему «Моя любимая мама», кон- 

курс тематических сочинений о 

любви к матери, о семейных 

ценностях 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, спортивный зал, 

спортивная площадка, учебные 

аудитории ПОО 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители 

6, 7, 12 

 Занятия в спортивных секциях, 

театральных студиях, кружках, 

творческих коллективах 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, спортивный зал, 

спортивная площадка, учебные 

аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, ру- 

ководитель физической 

культурой, педагог допол- 

нительного образования 

2, 9, 10, 

11 

ДЕКАБРЬ 

2 День банковского работника: 

проектная сессия, экскурсия, 

выставка 

Обучающиеся 2,3 курсов Актовый зал, учебные аудито- 

рии, открытые площадки регио- 

нальных банков 

Заместитель директора, ку- 

рирующий учебно-произ- 

водственную работу, пред- 

седатель предметно-цикло- 

вой комиссии, преподавате- 

ли профессиональных мо- 

дулей, классные руководи- 

тели, члены НСО 

2, 4, 13, 

14, 15 

 Мероприятия в группах, посвя- 

щенные Дню Памяти Неиз- 

вестного Солдата, героям Вели- 

кой Отечественной войны, горо- 

дам героям, городам трудовой 

славы 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, спортивный зал, 

спортивная площадка, учебные 

аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

председатель МК общеоб- 

разовательных дисциплин, 

преподаватели учебного 

предмета «История», 

классные руководители 

1, 2, 3, 5, 

6 

5 Международный день добро- 

вольца в России. Беседы по 

группам о добровольцах- 

волонтерах, формирование 

групп волонтеров, мероприятия 

помощи в рамках волонтерского 

движения 

Обучающиеся всех курсов Учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

преподаватели, воспитатели 

общежития 

1, 2, 3, 5, 

6 

 Международная акция «Тест по 

истории Отечества» проводится 

в рамках федерального проекта 

Обучающиеся всех курсов Актовый и /или зал для конфе- 

ренций 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

председатель МК общеоб- 

1, 5, 7, 8 



 Молодежного парламента 

«Каждый день горжусь Росси- 

ей!» 

  разовательных дисциплин, 

преподаватели учебного 

предмета «История» 

 

12 День Конституции Россий- 

ской Федерации: открытые 

уроки по дисциплине «Обще- 

ствознание», внеклассные заня- 

тия 

Обучающиеся всех курсов, 

члены НСО 

Учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

председатель МК общеоб- 

разовательных дисциплин, 

преподаватели учебного 

предмета «Обществозна- 

ние» 

1, 2, 3, 7, 

8, 13, 14, 

15 

27 Праздничные мероприятия, 

посвященные Новому году 

Члены творческих коллек- 

тивов, приглашенные обу- 

чающиеся колледжа, 

школьники, обучающиеся 

по программам дополни- 

тельного образования 

Актовый зал, спортивный зал Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, чле- 

ны Студенческого совета, 

педагог дополнительного 

образования, классные ру- 

ководители, воспитатели 

общежития 

5, 7, 8, 9, 

11, 12 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год - новогодние кани- 

кулы 

    

 Правовые часы "Я - гражданин 

России" с участием работников 

правоохранительных органов, 

правозащитников и др. (пример- 

ная тематика): 

- Правонарушения и виды адми- 

нистративной ответственности, 

уголовная ответственность за 

некоторые преступления; 
- Молодежный экстремизм сего- 

Обучающиеся всех курсов Учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

преподаватели правовых 

дисциплин, председатели 

МК 

1, 2, 3, 9 



 дня: ксенофобия, экстремизм в 

молодежной среде, противодей- 

ствие экстремисткой деятельно- 

сти в соответствии с законом 

Российской Федерации 

    

 Участие в городских, районных, 

областных мероприятиях, по- 

священных распространению 

цифровой грамотности среди 

местного населения с привлече- 

нием обучающихся колледжа, 

участие в проектах: "Россия - 

страна возможностей"; 

"Большая перемена"; "Волонтер 

цифровой грамотности в финан- 

совой сфере", "Я молодой пред- 

приниматель" и др. 

Обучающиеся всех курсов Открытые площадки региональ- 

ных органов власти, ведущих ор- 

ганизаций-работодателей 

Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий 

учебно-производственную 

работу, председатели МК, 

преподаватели информати- 

ки и автоматизации, 

классные руководители 

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

 Круглый стол «Встреча с пред- 

ставителями работодателей, 

бывшими выпускниками». Ор- 

ганизация встреч с работниками 

Центра занятости населения 

Обучающиеся выпускных 

групп 

Актовый зал, учебные аудито- 

рии, открытые площадки органи- 

заций - работодателей, центра за- 

нятости населения 

Директор, заместитель ди- 

ректора, курирующий 

учебно-производственную 

работу, классные руководи- 

тели выпускных групп, ру- 

ководители производствен- 

ной практики от образова- 

тельной организации 

4, 12, 13, 

14, 15 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) Экскурсии, посеще- 

ние выставочных центров, теат- 

ров, зимних развлекательных 

центров, ледовых арен, го- 

родских спортивных площадок 

Обучающиеся всех курсов Открытые городские площадки Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, за- 

конные представители обу- 

чающихся 

9, 11, 12 

27 День снятия блокады Ленин- 

града. Мероприятия в рамках 

акции: День снятия блокады Ле- 

нинграда: классный час - бесе- 

да, фотогалерея, виртуальная 

экспозиция. 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

председатель МК общеоб- 

разовательных дисциплин, 

преподаватели учебного 

предмета «История» 

1, 2, 5, 6, 

12 



ФЕВРАЛЬ 

2 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

председатель МК общеоб- 

разовательных дисциплин, 

преподаватели учебного 

предмета «История» 

1, 2, 3, 5, 

8 

8 День русской науки: студенче- 

ская конференция, круглый 

стол, дискуссия. 

Обучающиеся всех курсов, 

члены Научного студенче- 

ского общества 

Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий учебно-произ- 

водственную работу, пред- 

седатели методических 

комиссий, преподаватели 

профессиональных моду- 

лей, руководитель Научно- 

го студенческого общества 

4, 7, 8, 

10, 13, 

14, 15 

 Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающиеся старших 

курсов 

Учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

председатель МК общеоб- 

разовательных дисциплин, 

преподаватели учебной 

дисциплины «Психология 

общения» 

2, 3, 7, 9, 

11, 12, 

13, 15 

 Международный день родного 

языка. Конкурс эссе, сочинений 

на тему: «Героями своими мы 

гордимся» 

Обучающиеся 1 курса Учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

председатель МК общеоб- 

разовательных дисциплин, 

преподаватели учебного 

предмета «Русский язык» 

1, 5, 6, 7, 

8 

 День открытых дверей члены Студенческого 

совета, активисты 

Актовый зал, спортивный зал, 

спортивная площадка, учебные 

аудитории ПОО 

Директор, заместитель 

директора 

1, 3, 7, 

12, 14, 
15 

 Мероприятие «День белых жу- 

равлей». День памяти о россия- 

нах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители 

1, 2, 5, 8 

23 День защитников Отечества. Обучающиеся всех курсов Актовый зал, спортивный зал Заместитель директора, ку- 9, 11, 12 



 Военно-Спортивные мероприя- 

тия, посвященные Дню Защит- 

ника Отечества 

  рирующий воспитание, пре- 

подаватели физкультуры, 

классные руководители 

 

МАРТ 

 Круглый стол с представителя- 

ми малого и среднего бизнеса, 

индивидуальными предприни- 

мателями города по вопросам 

организации собственного биз- 

неса, по правовым аспектам 

предпринимательства 

Обучающиеся старших 

курсов 

Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители 

4, 6, 13, 

14, 15 

8 Международный женский 

день 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, спортивный зал Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители 

5, 6, 7, 8, 

11, 12 

 Единый день профилактики до- 

рожно-транспортного травма- 

тизма «Студенчество за без- 

опасность на дорогах» 

Обучающиеся 1 курса Актовый зал, учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

представители ДПС 

3, 7, 9 

18 День воссоединения Крыма с 

Россией. Лекция-беседа, 

классный час, фотогалерея, 

выпуск стенгазет 

Обучающиеся всех курсов, 

члены студенческого исто- 

рического общества 

Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

председатель МК общеоб- 

разовательных дисциплин, 

преподаватель учебного 

предмета «Обществозна- 

ние», классные руководи- 

тели 

1, 2, 5, 6, 

7, 8 

 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энер- 

госбережения: «Вместе Ярче!» 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители 

3, 10, 12 

АПРЕЛЬ 

12 День космонавтики: Онлайн- 

выставка в честь 60-летия поле- 

та в космос Юрия Гагарина в 

Московском планетарии 

Обучающиеся 

1 курса 

Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

председатель МК общеоб- 

разовательных дисциплин, 

преподаватель учебного 

1, 5, 9, 

10 



    предмета «Астрономия»  

 Проведение ежегодной школы 

актива Студенческого Совета 

Обучающиеся всех курсов, 

члены Студенческого сове- 

та, активисты студенческо- 

го самоуправления 

Определяется ПОО 

самостоятельно 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание 

1, 2, 7, 9, 

11 

 День пожарной охраны. Темати- 

ческий урок по учебному пред- 

мету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Обучающиеся 

1 курса 

Учебные аудитории Председатель МК общеоб- 

разовательных дисциплин, 

преподаватель учебного 

предмета «Основы безопас- 

ности жизнедеятельности» 

1, 3, 7, 9 

 Участие в Экологической акции 

«Зеленый десант», «Чистый го- 

род» 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители, 

воспитатели общежития 

1, 4, 10 

 Участие в акции Международ- 

ный исторический «Диктант по- 

беды» 

Обучающиеся всех курсов Учебные аудитории Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, пре- 

подаватели учебного пред- 

мета «История» 

1, 5, 6,7 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда.     

 Уроки мужества: «Они знают 

цену жизни». Встречи с ветера- 

нами тыла, ветеранами Великой 

Отечественной войны, Афгани- 

стана, войны в Чеченской рес- 

публике 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители 

1, 2, 5, 7, 

8 

 Участие в городских, районных, 

областных мероприятиях патри- 

отической направленности. 

Обучающиеся всех курсов Открытые городские площадки Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители 

1, 2, 5, 6, 

7, 8 

9 День Победы Участие в го- 

родских мероприятиях, посвя- 

щенных празднованию Дня По- 

беды: возложение цветов; уча- 

стие в акции "Бессмертный 

полк" и др. 

Обучающиеся всех курсов Открытые городские площадки Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

классные руководители 

1, 2, 5, 7, 

8, 12 

 Классный час на тему: «Между- 

народный день семьи» 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

7, 8, 12 



    классные руководители  

26 День российского предприни- 

мательства "Тематические 

студенческие научно-практи- 

ческие конференции по пред- 

принимательству: «Я – начи- 

нающий предприниматель» 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, 

председатель МК экономи- 

ческих дисциплин, препо- 

даватели профессиональ- 

ных модулей 

1, 3, 4, 7, 

13, 14, 

15 

 Круглый стол с представителя- 

ми малого и среднего бизнеса, 

индивидуальными предприни- 

мателями города / района по во- 

просам организации собствен- 

ного бизнеса, по правовым ас- 

пектам предпринимательства 

 Встреча с работниками налого- 

вых органов по вопросам нало- 

гообложения Самозанятых 

 Конкурс проектов «Юный пред- 

приниматель» 

ИЮНЬ 

1 Международный день защиты 

детей: фотогалерея, оформле- 

ние студенческих газет, репор- 

тажей, ведение странички в со- 

циальных сетях 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, холл образователь- 

ной организации, сайт, группа в 

социальных сетях 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, чле- 

ны Студенческого совета 

1, 3, 7, 

12 

5 День эколога Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, пре- 

подаватель учебной дисци- 

плин «Экологические осно- 

вы природопользования»; 

1, 10 



    «Экология»; председатель 

МК общеобразовательных 

дисциплин 

 

6 Пушкинский день России: ли- 

тературный вечер, конкурс сти- 

хов 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, пре- 

подаватели учебного пред- 

мета «Литература», предсе- 

датель МК общеобразова- 

тельных дисциплин 

5, 7, 11 

12 День России. Классный час на 

тему: «День России» 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, ру- 

ководитель студенческого 

исторического общества 

1, 2, 3, 6, 

7, 9 

 Классный час «Я патриот своего 

учебного заведения», приглаше- 

ние выпускников специально- 

сти 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий учебно-произ- 

водственную работу, 

1, 4, 13, 

14, 15 

22 День памяти и скорби - день 

начала Великой Отечествен- 

ной Войны 

Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, пре- 

подаватели истории 

1, 2, 5, 6, 

12 

27 День молодежи Обучающиеся всех курсов Актовый зал, конференц-зал, 

учебные аудитории 

Заместитель директора, ку- 

рирующий воспитание, чле- 

ны Студенческого совета 

1, 2, 5, 8, 

9, 11 

ИЮЛЬ 

 Летние каникулы     

8 День семьи, любви и верности    12 

АВГУСТ 

 Летние каникулы     

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

   1, 2, 3, 5, 

8, 10 

23 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

27 День российского кино 11 
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