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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название
Наименование
программы
Основания для
разработки
программы

Цель программы

Сроки реализации
программы

Исполнители
программы

Содержание
Рабочая программа воспитания обучающихся
КГА ПОУ «ПТК» по
специальности СПО 19.02.10 Технология продукции общественного питания
УГПС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
Настоящая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов:
Конституция Российской Федерации;
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р
об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 19.02.10 Технология
продукции общественного питания, утвержденный Приказом Минобрнауки
России от 22.04.2014 г. № 384;
Профессиональный стандарт «от 15.06.2020» (утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
15.06.2020г. № №329н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 17.07.2020 г., регистрационный № 59004) (при наличии)
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и
их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих,
специалистов среднего звена на практике
2021 - 2025 год

Директор, заместитель директора по УПР, зам. директора по УМНР,
курирующий воспитательную работу, кураторы, преподаватели, заведующий
практикой, тьютор, социальный педагог, члены Студенческого совета,
представители родительского комитета, представители организаций работодателей

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и
задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России
№ 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
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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.
В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все
участники образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика
(предприятия работодатели), государство, социальные институты, поэтому для
планирования воспитательной работы используется согласованный образ результата
– «Портрет выпускника ПОО». Портрет выпускника ПОО отражает комплекс
планируемых личностных результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета
Гражданина России 2035 года», конкретизированных применительно к уровню СПО.
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛИЧНОСТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ –
«ПОРТРЕТ ВЫПУСКНИКА ПОО»
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию
традиционных ценностей многонационального народа России
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4
ЛР 5
ЛР 6
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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.
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
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
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры
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
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности
как к возможности личного участия в решении общественных,
государственных, общенациональных проблем
Принимающий основы экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности
Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
Выполняющий трудовые функции в организации процесса и приготовление
сложной кулинарной продукции, хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий для различных категорий потребителей и управление
производством продукции питания.
Демонстрирующий творческое мышление и профессиональные навыки в
соответствии с профессиональным стандартом по профессии Повар
Проявляющий творческое мышление и профессиональные навыки в
соответствии с профессиональными стандартами по компетенциям
Поварское дело, Кондитерское дело

ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16

ЛР 17

ЛР 18
ЛР 19
ЛР 20
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Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20
ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ОГСЭ.03 Иностранный язык

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ОГСЭ.04 Физическая культура

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ЕН.01 Математика

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ЕН.02 Экологические основы природопользования

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ЕН.03 Химия

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ОП.01 Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ОП.02 Физиология питания

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ОП.03 Организация хранения и контроль запасов и сырья

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ОП.05 Метрология и стандартизация

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ОП.06 Правовые основы профессиональной деятельности

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ОП.07 Основы экономики, менеджмента и маркетинга

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ОП.08 Охрана труда

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ПМ.01 Организация процесса приготовления и приготовление
полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ПМ.02 Организация процесса приготовления и приготовление сложной

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
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холодной кулинарной продукции

18, ЛР 19, ЛР 20

ПМ.03 Организация процесса приготовления и приготовление сложной
горячей кулинарной продукции

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ПМ.04 Организация процесса приготовления и приготовление сложных
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ПМ.05 Организация процесса приготовления и приготовление сложных
холодных и горячих десертов

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ПМ.06 Организация работы структурного подразделения

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

ПМ.07 Выполнение работ по профессии Повар

ЛР 13, ЛР 14, ЛР
18, ЛР 19, ЛР 20

Программа воспитания и социализации включают общие компетенции (ОК)
определенные ФГОС СПО:
Наименование общих компетенций (ОК)

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20
ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20
ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20
ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20
ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20
ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20
ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20
ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20
ЛР 13, ЛР 14, ЛР
15, ЛР 18, ЛР 19,
ЛР 20
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РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Инвариантные модули:
Модуль 1. Кураторство и поддержка.
Обеспечение деятельности по созданию и развитию коллектива учебной группы,
по обнаружению и разрешению проблем обучающихся, оказанию им помощи в
становлении субъектной позиции, реализации механизмов самоуправления.
Организация взаимодействия педагогов с родителями студентов, выработка
совместной с ними стратегии взаимодействия в проблемных ситуациях.
Модуль 2. Учебное занятие
Преподаватель реализует воспитательный потенциал учебного занятия
посредством:
установление
доверительных
отношений
между
преподавателем
и
обучающимся, способствующих позитивному восприятию требований и просьб
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на занятиях
информации, активизации познавательной деятельности;
побуждения обучающихся к соблюдению во время учебных занятий
общепринятых норм поведения, правил общения с педагогическими работниками и
сверстниками, принципов учебной дисциплины и самоорганизации;
привлечения внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых
явлений, организации их работы с получаемой социально значимой информацией –
инициирования ее обсуждения, высказываний обучающимися своего мнения по ее
поводу, выработки своего к ней отношения;
использования воспитательных возможностей содержания учебных предметов
через демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;
применения на учебных занятиях интерактивных форм работы с обучающимися:
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся,
дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного диалога;
групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной
работе и взаимодействию с другими обучающимися;
включение в учебное занятие игровых процедур, которые помогают поддержать
мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений.
Модуль 3. Ключевые дела профессиональной образовательной организации
Вовлечение студентов в эмоционально окрашенные и расширяющие спектр
социальных контактов события благотворительной, экологической, волонтерской,
патриотической, трудовой направленности. Организация спортивных состязаний,
праздников, фестивалей, представлений, акций, ритуалов. Формирование позитивного
опыта поведения, ответственной позиции студентов в отношении событий,
происходящих в ПОО, готовности к сотрудничеству, реагированию на критику.
Включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды поселений,
реализацию социальных проектов и программ.
Популяризация
социально
одобряемого
поведения
современников,
соотечественников, земляков. Обеспечение воспитательного контекста приобретения
нового для студента опыта (и рефлексивного осмысления) его участия в
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территориальных выборах и референдумах, в волонтерском движении. Организация
взаимодействия студентов с социальными группами и НКО (поддержка семейных и
местных традиций, благоустройство общественных пространств, реагирование на
экологические проблемы и т.д.).
Модуль 4. Взаимодействие с родителями.
Вовлечение родителей в коллегиальные формы управления воспитанием.
Организация профориентационно значимого общения коллектива обучающихся с
родителями как носителями трудового опыта и корпоративной культуры.
Популяризация социально одобряемого поведения представителей старших
поколений, включая бабушек и дедушек, как собственных, так и людей старшего
поколения, проживающих на территории. Организация мероприятий, направленных
на подготовку к личным отношениям, будущей семейной жизни, рождению и
воспитанию детей.
Модуль 5. Правовое самосознание.
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении
жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере,
нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности,
уважение и признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и
деятельное сострадание к другим людям. Сознательно и творчески проектирующий
свой жизненный путь, использующий для разрешения проблем и достижения целей
средства саморегуляции, самоорганизации и рефлексии.
Модуль 6. Студенческое самоуправление.
В модели студенческого самоуправления колледжа основой воспитательной
работы и ее реализации является студенческий коллектив и система самоуправления,
которая способствует профессиональному и личностному становлению студентов,
воспитанию ответственности и ориентированности на познание и взаимодействие с
социумом.
Модуль 7. Профориентация и развитие карьеры.
Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий
поставленных жизненных целей за счет высокой экономической активности и
эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социальнотрудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. Сохраняющий
внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и непредсказуемых условиях,
гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий социальную, профессиональную
и образовательную мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования
и самосовершенствования.
Вариативные модули:
Модуль 8. Молодежные общественные объединения.
Молодежное объединение – это добровольное объединение студентов с целью
совместного решения вопросов по повышению качества студенческой жизни. Такая
форма самоуправления позволяет студентам принимать активное участие в
улучшении жизнедеятельности в колледже и использовать его возможности для
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своего развития и самореализации. Молодежные объединения ориентированы,
решать комплекс задач:
создание
комплекса
условий,
содействующих
самоопределению
и
самореализации личности через включение в социокультурную среду;
формирование у студентов практических умений и навыков в рамках
профессиональной деятельности;
выявление творческого и управленческого потенциала каждого студента и его
реализация через участие в работе студенческих объединений;
содействие реализации общественно-значимых молодежных инициатив.
В зависимости от направления деятельности различают следующие виды
студенческих объединений:
научно-исследовательские;
творческие
(студенческий
творческий
центр,
вокальная
студия,
хореографические студии, студенческие театры и пр.);
спортивные (студенческие спортивные клубы и ассоциации);
общественные (профком, совет студенческих инициатив);
волонтерские (объединение волонтеров);
информационные (студенческое телевидение, студенческая газета);
профессиональные (студенческие отряды, студенческое кадровое агентство);
патриотические (клуб памяти, поисковые отряды);
межкультурные (клуб международного сотрудничества) и пр.
Воспитание в молодежном общественном объединении осуществляется через:
организацию социального творчества, то есть конструирование среды для
приобретения навыков социального взаимодействия;
осуществление профессиональной подготовки, связанной с общественными
структурами, формирующими у молодежи положительное отношение к своему
государству, обладающими культурологическим характером, ориентирующими на
здоровый образ жизни;
участие членов молодежного общественного объединения в волонтерских
акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.
Это может быть, как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые
часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся.
Модуль 9. Внеучебная деятельность.
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся.
Внеурочная деятельность понимается нами сегодня как деятельность, организуемая
во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в
содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной
деятельности. Внеучебная деятельность осуществляется преимущественно через
вовлечение студентов в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность само реализоваться в ней, приобрести социально
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально
значимые отношения, получить опыт от участия в социально значимых делах;
формирование в кружках, секциях, клубах, студиях которые могли бы объединять
студентов и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными
отношениями друг к другу.
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Модуль 10. Патриотизм и гражданственность.
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии,
гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения безопасности
и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти и
преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к
многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных
ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным
религиям России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее.
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей
развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в
деятельности общественных организаций, объединений, волонтерских и
благотворительных проектах. Принимающий и учитывающий в своих действиях
ценность и неповторимость, права и свободы других людей на основе развитого
правосознания.
Модуль 11. Добровольчество и волонтерство.
Волонтерская деятельность или добровольчество, добровольческая деятельность
– широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий
традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление
услуг и другие формы гражданского участия. Индивидуальное и групповое
добровольчество через деятельность и адресную помощь способствуют социализации
обучающихся и расширению социальных связей, самореализации инициатив
студентов, развитию личностных и профессиональных качеств, освоению новых
навыков.
Модуль 12. Здоровый образ жизни.
Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила
здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и окружающей среды
(в том числе и сетевой).
РАЗДЕЛ 4. 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/специальности;
 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;
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 участие в конкурсах профессионального мастерства внутри колледжа, в
чемпионате «Абилимпикс», в чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia), в краевых заочных конкурсах, олимпиадах по профессии/специальности,
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 социальноэкономической действительности.
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РАЗДЕЛ 5. 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.
5.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с
нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в
сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта
воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной
образовательной организации.
5.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания профессиональная
образовательная организация должна быть укомплектована квалифицированными
специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым
составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию
воспитательной работы в профессиональной образовательной организации,
заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление,
педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психологопедагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей,
мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется
требованиями профессиональных стандартов.
5.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы
соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и
включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие
поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и
содержанию воспитательной деятельности.
Материально-техническое
обеспечение
учитывает
специфику
ООП,
специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим
нормативам.
5.4. 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;
14

 дистанционное
взаимодействие
всех
участников
(обучающихся,
педагогических работников, органов управления в сфере образования,
общественности);
 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной
сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна
быть представлена на сайте организации.

15

РАЗДЕЛ 6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания
на период 2021-2025 г.

г. Дальнереченск, 2021
16

Дата

1

1

2

3

8

Содержание и формы
деятельности

Участники

Место
проведения

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Директор, заместитель
группы 92,
директора по УПР, зам.
93, 94
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, социальный
педагог, члены
Студенческого совета,
представители
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей
Всероссийский открытый урок
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
«ОБЖ» (урок подготовки детей группы 92,
воспитательную работу,
к действиям в условиях
93, 94
кураторы, преподаватели,
различного рода чрезвычайных
члены Студенческого
ситуаций)
совета
День
окончания
Второй Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
мировой войны
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
День солидарности в борьбе с Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
терроризмом
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Международный день
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
День знаний

Коды ЛР

ЛР 17, ЛР 4

Наименование модуля

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Взаимодействие с
родителями.

ЛР 3

Кураторство и
поддержка.

ЛР 1
ЛР 2
ЛР 5

Кураторство и
поддержка.
Патриотизм и
гражданство.

ЛР 3

Кураторство и
поддержка.
Правовое самосознание.

ЛР 11
ЛР 4

Кураторство и
поддержка.
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распространения грамотности

93, 94

10-30

Посвящение в студенты

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

11-24

125 лет со дня рождения В.Л.
Гончарова

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

14

130 лет со дня рождения И.М.
Виноградова

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

15-20

Классный час «Как проявить
себя и свои способности»

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

День победы русских полков во
главе с Великим князем
Дмитрием Донским

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

21

кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Директор, заместитель
директора по УПР, зам.
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, социальный
педагог, члены
Студенческого совета,
представители
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы

ЛР 2

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Студенческое
самоуправление.

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.

ЛР 11

Кураторство и
поддержка.

ЛР 1

Кураторство и
поддержка.

18

23

(Куликовская битва, 1380 год).
День зарождения российской
государственности (862 год)
Международный день
жестовых языков

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 10

26

Международный день глухих

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 10

27

Всемирный день туризма

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

ЛР 9

Неделя безопасности
дорожного движения

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

День работника дошкольного
образования

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Чемпионат «Абилимпикс»

Студенты
г. Уссурийск
группы 92,

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Директор, заместитель
директора по УПР, зам.

25 - 29

27

15-30

Кураторство и
поддержка.
Учебное занятие.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Кураторство и
поддержка.
Учебное занятие.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Правовое самосознание.
Кураторство и
поддержка.
Здоровый образ жизни.

ЛР 3

Кураторство и
поддержка.

ЛР 4

Кураторство и
поддержка.

ЛР 13
ЛР 14

Кураторство и
поддержка.
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93, 94

25-30

Классный час «Судьба семьи судьба Отечества»

1

День пожилых людей

4

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны
Российской Федерации)

директора по УМНР,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей

ЛР 15
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 20

Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы
ОКТЯБРЬ
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 12

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

ЛР 3

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 6

Учебное занятие.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Взаимодействие с
родителями.
Правовое самосознание.
Профориентация и
развитие карьеры.
Молодежные
общественные
объединения.
Внеучебная
деятельность.
Кураторство и
поддержка.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Взаимодействие с
родителями.
Добровольчество и
волонтерство.
Кураторство и
поддержка.
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5

Международный день учителя

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

6

Международный день детского
церебрального паралича

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

10

День
работника
сельского Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
хозяйства и перерабатывающей группы 92,
промышленности
93, 94

15

100-летие со дня рождения
академика Российской
академии образования
Эрдниева Пюрвя Мучкаевича

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Директор, заместитель
директора по УПР, зам.
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, социальный
педагог, члены
Студенческого совета,
представители
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 11
ЛР 8

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.

ЛР 10

Кураторство и
поддержка.
Молодежные
общественные
объединения.
Внеучебная
деятельность.
Добровольчество и
волонтерство.
Здоровый образ жизни.
Кураторство и
поддержка.
Профориентация и
развитие карьеры.

ЛР 4

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.
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15

10-20

Всемирный день математики

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Классный час на тему
«Профилактика
наркозависимости»

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

ЛР 4

Кураторство и
поддержка.
Учебное занятие.

ЛР 10
ЛР 4

Кураторство и
поддержка.

ЛР 4

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Профориентация и
развитие карьеры.
Внеучебная
деятельность.
Кураторство и
поддержка.
Правовое самосознание.
Студенческое
самоуправление.
Внеучебная
деятельность.
Кураторство и
поддержка.

17

День
работника
промышленности

25

Международный день
школьных библиотек
(четвертый понедельник
октября)

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 4

30

День памяти жертв
политических репрессий

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

ЛР 1

Классный час «Красота спасет
мир»

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы

25-30

пищевой Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 10
ЛР 11

Кураторство и
поддержка.
Здоровый образ жизни.
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НОЯБРЬ
4
День народного единства

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 1

Кураторство и
поддержка.

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.

ЛР 10

Кураторство и
поддержка.
Здоровый образ жизни.

ЛР 2
ЛР 8

Кураторство и
поддержка.
Правовое самосознание.

ЛР 12

Кураторство и
поддержка.

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.
.

ЛР 1

Кураторство и
поддержка.
Патриотизм и

11

200-летия со дня рождения
Ф.М. Достоевского

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

13

Международный день слепых

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

16

Международный день
толерантности

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Семейные ценности народов
России

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

16

Всероссийский урок «История
самбо»

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

20

День начала Нюрнбергского
процесса

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

1-15

23

члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Директор, заместитель
директора по УПР, зам.
директора по УМНР,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей

День матери в России

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

15-30

Чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia),

Студенты
г. Владивосток
группы 92,
93, 94

25-30

Классный час «Право выбора»

Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы
ДЕКАБРЬ
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,

26

1

Всемирный день борьбы со
СПИДом

3

День Неизвестного Солдата

3

Международный день
инвалидов

гражданство.
ЛР 1

Кураторство и
поддержка.
Патриотизм и
гражданство.

ЛР 4
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 20

Кураторство и
поддержка.
Учебное занятие.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Взаимодействие с
родителями.
Правовое самосознание.
Профориентация и
развитие карьеры.
Кураторство и
поддержка.

ЛР 2

ЛР 10

Кураторство и
поддержка.
Здоровый образ жизни.

ЛР 1

Кураторство и
поддержка.
Патриотизм и
гражданство.

ЛР 10

Кураторство и
поддержка.

24

93, 94

5

День добровольца (волонтера)

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

1-15

Единство народов – единство
своеобразий культур

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

9

День Героев Отечества

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

10

Единый урок «Права человека»

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

10

200-летия со дня рождения Н.А.
Некрасова

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

12

День Конституции Российской Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
Федерации
группы 92,
93, 94

25

165 лет со дня рождения И.И.
Александрова

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,

кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,

ЛР 2

ЛР 5

ЛР 1

Добровольчество и
волонтерство.
Здоровый образ жизни.
Кураторство и
поддержка.
Добровольчество и
волонтерство.
Кураторство и
поддержка.
Молодежные
общественные
объединения.
Кураторство и
поддержка.
Патриотизм и
гражданство.

ЛР 2

Кураторство и
поддержка.
Правовое самосознание.

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.
Патриотизм и
гражданство.

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.

25

93, 94

кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Профориентация и
развитие карьеры.

20-25

Классный час на тему «Как
сделать карьеру?»

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы

ЛР 13

15-30

Этнография. Прошлое.
Настоящее. Будущее

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы

ЛР 8

Кураторство и
поддержка.
Правовое самосознание.
Молодежные
общественные
объединения.
Внеучебная
деятельность.
Патриотизм и
гражданство.
Добровольчество и
волонтерство.

ЛР 12

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.

1

Новый год

ЯНВАРЬ
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Директор, заместитель
группы 92,
директора по УПР, зам.
93, 94
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, социальный
педагог, члены

26

4

Всемирный день азбуки Брайля

25

«Татьянин
студентов)

27

День
снятия
Ленинграда

день»

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

(праздник Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

блокады Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Студенческого совета,
представители
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

Директор, заместитель
директора по УПР, зам.
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, социальный
педагог, члены
Студенческого совета,
представители
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 10

ЛР 12

ЛР 1

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Добровольчество и
волонтерство.
Здоровый образ жизни.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и

27

гражданство.
27

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады (1944 год)

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

2

День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943)

8

День русской науки

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 5

8

День российской науки

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 5

ФЕВРАЛЬ
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 1

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.

ЛР 1

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Профориентация и
развитие карьеры.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Правовое самосознание.

28

15

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 1

21

Международный день родного
языка (21 февраля)

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 5

23

День защитника Отечества

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 1

20-28-

Классный час «Нормы права и
морали в обществе»

ЛР 2

1

Всемирный день иммунитета

1

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня

Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы
МАРТ
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.
Кураторство и
поддержка.
Правовое самосознание

ЛР 9

Кураторство и
поддержка.
Здоровый образ жизни.

ЛР 3

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной

29

гражданской обороны)
8

Международный женский день

совета
Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

1-15

Проводы Зимы, Масленица - Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
народные традиции
группы 92,
93, 94

1-20

Благотворительность,
добровольчество, волонтерство

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

День воссоединения Крыма с
Россией

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

18

Директор, заместитель
директора по УПР, зам.
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, социальный
педагог, члены
Студенческого совета,
представители
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 12

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого

ЛР 2

ЛР 13

ЛР 5

образовательной
организации.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Взаимодействие с
родителями.
Профориентация и
развитие карьеры.
Кураторство и
поддержка.
Добровольчество и
волонтерство.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной

30

совета

21 - 27

Всероссийская неделя музыки
для детей и юношества

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 5

25-30

Классный час для студентов
колледжа «Свобода и закон»

15-30

Конкурс профессионального
мастерства про компетенции
Поварское дело

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94
Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы
Директор, заместитель
директора по УПР, зам.
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, представители
организаций работодателей
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Директор, заместитель
группы 92,
директора по УПР, зам.
93, 94
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, представители
организаций работодателей
АПРЕЛЬ

ЛР 2

20-30

Мастер-класс для гостей школ

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 20

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 20

образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Кураторство и
поддержка.
Правовое самосознание.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Взаимодействие с
родителями.
Профориентация и
развитие карьеры.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Профориентация и
развитие карьеры.

31

12

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это
мы»

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 4

21

День местного самоуправления

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 2

30

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (день пожарной
охраны)

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 3

Классный
час
«Этические Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
нормы коллектива»
группы 92,
93, 94
«Ярмарка профессий»
Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
День открытых дверей
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы
Директор, заместитель
директора по УПР, зам.
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, представители

ЛР 8

15-30

1-15

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 18
ЛР 19
ЛР 20

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Взаимодействие с
родителями.
Патриотизм и
гражданство.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Студенческое
самоуправление..
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Кураторство и
поддержка.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Взаимодействие с
родителями.

32

20-30

Резюме – первый шаг навстречу
трудоустройству

15-30

Конкурс профессионального
мастерства про компетенции
Кондитерское дело

1

Праздник весны и труда

9

День Победы

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94
Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

организаций работодателей
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы
Директор, заместитель
директора по УПР, зам.
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, представители
организаций работодателей

МАЙ
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Директор, заместитель
группы 92,
директора по УПР, зам.
93, 94
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, социальный
педагог, члены
Студенческого совета,
представители
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Директор, заместитель
группы 92,
директора по УПР, зам.
93, 94
директора по УМНР,
курирующий

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15
ЛР 16
ЛР 18

Профориентация и
развитие карьеры.
Кураторство и
поддержка.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Взаимодействие с
родителями.
Профориентация и
развитие карьеры.
.

ЛР 4

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.

ЛР 1
ЛР 5

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной

33

5

Международный день борьбы
за права инвалидов

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

15

Международный день семьи

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

22

День государственного флага
Российской Федерации

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

24

День славянской письменности
и культуры

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, социальный
педагог, члены
Студенческого совета,
представители
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.

ЛР 10

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 12

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого

ЛР 5

ЛР 1

Кураторство и поддержка
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Добровольчество и
волонтерство.
Здоровый образ жизни.
Кураторство и
поддержка.

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.
Кураторство и
поддержка.

34

26

20-30

1

День российского
предпринимательства

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Классный час «Компромисс показатель слабости или
признак зрелости личности?»

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы

ИЮНЬ
Международный день защиты Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
детей
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 4

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Профориентация и
развитие карьеры.

ЛР 2

Кураторство и
поддержка.

ЛР 12

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые
дела
профессиональной
образовательной
организации.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые
дела
профессиональной
образовательной
организации.
Кураторство и
поддержка.

5

День эколога

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 10

6

Пушкинский день России

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 5

12

День России

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,

Директор, заместитель
директора по УПР, зам.

ЛР 1
ЛР 5

35

93, 94

12

День города

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

22

День памяти и скорби

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

27

День молодежи

Студенты

КГА ПОУ «ПТК»

директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, социальный
педагог, члены
Студенческого совета,
представители
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей
Директор, заместитель
директора по УПР, зам.
директора по УМНР,
курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
заведующий практикой,
тьютор, социальный
педагог, члены
Студенческого совета,
представители
родительского комитета,
представители организаций
- работодателей
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

Курирующий

Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.

ЛР 1
ЛР 5

Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.
Кураторство и

ЛР 5

36

группы
93, 94

92,

воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 2

1

Международный день защиты
детей

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 12

6

День русского языка Пушкинский день России

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 5

9

350-летия со дня рождения
Петра I

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,

ЛР 5

поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Молодежные
общественные
объединения.
Добровольчество и
волонтерство.
Здоровый образ жизни.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Взаимодействие с
родителями.
Молодежные
общественные
объединения.
Внеучебная
деятельность.
Здоровый образ жизни.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Учебное занятие.
Кураторство и
поддержка.
Учебное занятие.
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члены Студенческого
совета

12

День России

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 1
ЛР 5

15

100-летие со дня рождения
знаменитого ортопеда Г.А.
Илизарова

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 5

22

День памяти и скорби - день
начала Великой Отечественной
войны

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 1
ЛР 5

Классный час «Мир
взаимоотношений - глазами

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,

Курирующий
воспитательную работу,

ЛР 10
ЛР 9

20-30

Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.
Кураторство и
поддержка.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство..
Кураторство и
поддержка.
Учебное занятие.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.
Кураторство и
поддержка.
Учебное занятие.
Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Патриотизм и
гражданство.
Кураторство и
поддержка.

38

подростков»

15-20

8

15

28

9

22

93, 94

кураторы

Классный час «Учись управлять Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
собой»
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы
ИЮЛЬ
День семьи, любви и верности
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Международный день ООН- Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
Всемирный
день
навыков группы 92,
воспитательную работу,
молодежи (World Youth Skills 93, 94
кураторы, преподаватели,
Day)
члены Студенческого
совета
День Крещение Руси
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
АВГУСТ
Международный день
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
коренных народов
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
День Государственного Флага
Студенты
КГА ПОУ «ПТК» Курирующий
Российской Федерации
группы 92,
воспитательную работу,
93, 94
кураторы, преподаватели,

ЛР 9

Ключевые дела
профессиональной
образовательной
организации.
Взаимодействие с
родителями.
Правовое самосознание.
Кураторство и
поддержка.

ЛР 12

Кураторство и
поддержка.
.

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

«Профессиональный
выбор»

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.

ЛР 1

Кураторство и
поддержка.

39

23

День воинской славы России Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
(Курская битва, 1943)
группы 92,
93, 94

27

День российского кино

Студенты
КГА ПОУ «ПТК»
группы 92,
93, 94

члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета
Курирующий
воспитательную работу,
кураторы, преподаватели,
члены Студенческого
совета

ЛР 1

Кураторство и
поддержка..
Патриотизм и
гражданство.

ЛР 5

Кураторство и
поддержка.
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