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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии/специальности 

43.01.09 «Повар, кондитер» 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных правовых 

документов: 

Конституция Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон  от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в  Российской 

Федерации» 
Федеральный закон  от 24.06.1999  №120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений»; 

Федеральный закон  от 24.07.1998  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в  Российской Федерации»; 
Федеральный закон  от 29.12.2010  №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

Указ президента РФ от 7 мая 2018г.  № 204 «О национальных целях и  
стратегических задачах развития РФ на период до 2024г.»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.  № 996-р 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года; 
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016 – 2020годы»; 

Национальный проект «Образование»; 

Национальный проект«Экология»; 
Приказ Минтруда России «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» (октябрь 2015г.) 
Методические рекомендации по актуализации действующего ФГОС СПО с учетом 

принимаемых профессиональных стандартов (Минобрнауки России от 20 апреля 

2015г.) 
Федеральный проект «Спорт – норма жизни»; 

Федеральный проект «Чистая среда». 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 

программы 

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

Исполнители  

программы 

Директор , заместитель директора по УПР,  методисты, педагог- организатор, 

педагог-психолог, социальный педагог, библиотекарь, рабочая группа из числа 
классных руководителейучебных групп. 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач 

Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 

УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил  и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 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». 

 

Код ЛР 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Л.Р 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

 

Л.Р 2 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 

Л.Р 3 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 

Л.Р 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Л.Р 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

Л.Р 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

Л.Р 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

Л.Р 8 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 

Л.Р 9 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 

Л.Р 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

Л.Р 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры 

Л.Р 12 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

1
(при наличии) 

                                                   
1 Разрабатывается ФУМО СПО. 



Л.Р 13 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектномыслящий, 

эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно 
выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость  

Л.Р 14 Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора,  
предопределенные  психофизиологическими особенностями или состоянием 

здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности 

Л.Р 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции  на критику 

Л.Р 16 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление 

новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий 

безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов 
профессиональной деятельности, имеющих общие объекты  ( условия, цели) труда, 

либо иные схожие характеристики 

Л.Р 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации  

Л.Р 18 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного и социокультурного развития  России, готовый работать на их 

достижение 

Л.Р 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 

признающий ценность непрерывного образования 

Л.Р 20 Способный генирировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 
варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений 

Л.Р 21 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации
2
(при наличии) 

Л.Р 22 Способный к самостоятельному решению вопросов жизнеустройства 

Л.Р 23 Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых вопросов 

Л.Р 24 Владеющий физической выносливостью в соответствии с требованиями 

профессиональных компетенций 

Л.Р 25 Осознающий значимость ведения ЗОЖ  для достижения собственных и общественно-

значимых целей 

Л.Р 26 Способный формировать проектные  идеи и обеспечивать их ресурсно-программной 

деятельностью 

Л.Р 27 Способный к применению инструментов и методов бережливого производства 

Л.Р 27 Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные ресурсы и 
управлять своим временем 

Л.Р 29 Способный к художественному творчеству и развитию эстетического вкуса  

Л.Р 30 Способный к сознательному восприятию экосистемы и демонстрирующий 

экокультуру 

Л.Р 31 Способный к применению логистики навыков в решении личных и 

профессиональных задач 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями
3
 

(при наличии) 

                                                   
2 Блок разрабатывается органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, переносится из 

Программы воспитания субъекта Российской Федерации. Заполняется при разработке рабочей программы 

воспитания профессиональной образовательной организации. 
3Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 

организации. 



Л.Р 32 Осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов  

Л.Р 33 Осознающий значимость всех форм собственности, готовность к защите своей 
собственности 

Л.Р 34 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

Л.Р 35 Способный к самообслуживанию, включая обучение и выполнение обязанностей 

Л.Р 36 Осознающий потребность в труде, уважении к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса
4
(при наличии) 

Л.Р 37 Сохранение традиций и поддержание престижа своей образовательной организации 

Л.Р 38 Проявляющий ответственное отношение к процессу труда и результатам труда, в том 
числе по конкретной профессии/специальности 

Л.Р 39 Демонстрирующий способность к коммуникационной активности в 

профессиональной сфере и эффективному поведению на рынке труда  

Л.Р 40 Проявляющий креативность,  способность к самообучению, умение работать в 

команде. Демонстрирующий  наличие лидерских качеств 

Л.Р 41 Проявляющий настойчивость. Демонстрирующий способность преодолевать 

трудности, выбирать оптимальные возможности для реализации собственных 
жизненных планов, готовность к социальной и профессиональной мобильности в 

условиях современного общества 

Л.Р 42 Проявляющий экономическую и финансовую культуру 

Л.Р 43 Соблюдающий культуру потребления информации, демонстрирующий способность 
критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном 

пространстве 

 

 

 

Планируемые личностные результата в ходе реализации образовательной программы 
 

Наименование профессионального модуля, 

учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Русский язык и литература 

 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15;ЛР 5; ЛР 7; ЛР 11; ЛР 12;ЛР 

22; ЛР 24. 

Родной язык 

 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 15; ЛР 5;ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 11;ЛР 

12; ЛР 17;ЛР 24. 

Иностранный язык   

 
ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 8. 

История 

 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 3; ЛР 18;ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР8;ЛР 

17; ЛР 22;ЛР 24. 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 11; ЛР 12;ЛР 

17; ЛР 22; ЛР 24; ЛР 30; ЛР 31; ЛР 32. 

Информатика 

 
ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 10. ЛР 34 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа 

 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 11; ЛР 12;ЛР 

17; ЛР 22; ЛР 24; ЛР30; ЛР 31; ЛР 32. 

Основы безопасности  жизнедеятельности 

 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 5; ЛР 6;ЛР 7; ЛР 9; ЛР 10; ЛР 20. 

Биология 

 
ЛР 7; ЛР 9; ЛР 24. 

Химия 

 
ЛР 7; ЛР 9; ЛР 24. 

                                                   
4 Блок разрабатывается ПОО совместно с работодателями, родителями, педагогами и обучающимися. Заполняется 

при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной организации. 



Экология 

 
ЛР 7; ЛР 9; ЛР 20. 

Основы философии 

 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6;ЛР 7;ЛР 22; ЛР 28 

История 

 

ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8;ЛР 17; ЛР 22; ЛР 24 

Иностранный язык 

 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 3; ЛР 18;ЛР 7. 

Физическая культура   

 
ЛР 7; ЛР 9; ЛР 20 

Психология общения ЛР 1; ЛР 23; ЛР 6; ЛР 7;ЛР 8; ЛР 9; ЛР 11; ЛР 12;ЛР 

21; ЛР 22; ЛР 25; ЛР26; ЛР 27; ЛР 29; 

ЛР 30;ЛР 31; ЛР 32. ЛР 35 

Русский язык и культура речи 

 
ЛР 1; ЛР 23; ЛР 6; ЛР 7;ЛР 24 

Информатика ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15;ЛР 7; ЛР10; ЛР 13. 

 

Экология 

 
ЛР 5; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 24. 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14;ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 16. 

 

Охрана труда 

 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 3; ЛР 18; ЛР 7; ЛР 10; ЛР 13; ЛР 

19;ЛР 25; ЛР 26; ЛР27; ЛР 29;ЛР 28; ЛР 30; ЛР 31; 

ЛР32. 

Безопасность жизнедеятельности 

 

ЛР 3; ЛР 18; ЛР 7; ЛР 9; ЛР10; ЛР13; ЛР 16; ЛР 20; 

ЛР21; ЛР 25; ЛР26; ЛР 27; ЛР 29; ЛР 28; ЛР 30; 

ЛР31; ЛР32. 

Психология общения 

 

ЛР 1; ЛР 23; ЛР 2; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 

9; ЛР 13; ЛР 16; ЛР 19; ЛР 21; ЛР 28; ЛР 30; ЛР 
31;ЛР 32. ЛР37  

Приготовление и подготовка к реализации 

полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР  9, ЛР 11, ЛР 13 

Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации горячих блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР  

9, ЛР 11, ЛР 13 

 

Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных  блюд, кулинарных изделий, 

закусок разнообразного ассортимента 

 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 13  

 

Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации холодных  и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента 
 

 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 13 

 

Приготовление, оформление и подготовка к 

реализации хлебобулочных, мучных кондитерских 

изделий разнообразного ассортимента 

 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 11, ЛР 13  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 



 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки  

к профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 

собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов, в 

контексте реализации образовательной программы. 

Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное 

взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной 

организации, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 



обучающихся. 

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО по  профессии  43.01.09 «Повар, кондитер»и Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; с учетом 

сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализацию рабочей программы воспитания осуществляют квалифицированные 

специалисты: директор колледжа, заместитель директора по ВР, социальный педагог,  

руководитель физвоспитания, руководитель-организатор ОБЖ,педагоги-предметники, 

классные руководители и кураторы учебных групп, мастера производственного обучения,  

библиотекарь, руководители объединений и спортивных секций.   

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Колледж, реализующий программу по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер», 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторно - практических работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим  

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов 

При реализации воспитательной работы и  ОПОП по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» с 

учетом профессионального стандарта по профессии,  регламентов WorldSkillsRussia, а также 

при подготовке к различным чемпионатам, конкурсам, соревнованиям используется 

материально-техническая база колледжа Федеральные мастерские оснащенные оборудованием, 

инструментами, расходными материалами, обеспечивающие выполнение всех видов работ, 

определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills. 

Для проведения воспитательной работы в колледже есть следующие ресурсы:   

 Библиотека;   

 Актовый зал с акустическим и мультимедийным оборудованием;   

 Спортивный зала со спортивным оборудованием;   

 Компьютерный класс.  

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре 

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, 

интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 

деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  



 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на 

сайте колледжа https:/prof-licei150.ucoz.ru/, социальной группе ВК https://vk.com/gbpoumak 

 

https://yar-kip.edu.yar.ru/index.html
https://yar-kip.edu.yar.ru/index.html


РАЗДЕЛ 4. .КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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ПРИНЯТО  

Решением 

на заседании Педагогического совета 

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

 



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 
Российской Федерации, в том числе:  

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

«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

 

 

 

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 
секции, 

проектная 

команда и 
т.п.) 

Место 

проведения 

 

Условия проведения и 

ответственные 

Дескрипторы  

конкретизированного 

Портрета выпускника  

ПОО   

Сентябрь 

1 День знаний. Классный час 

по группам 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, мастера п/о, 

кл. руководители 

ЛР 1,2,11 

2  День окончания.  Второй 

мировой войны 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, 

патриотический клуб «Память» 

ЛР 1,2,5 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 3,6,8,9 

6-7 Ознакомление обучающихся 

1 курса с правилами 

поведения в колледже.  

1 курс ГБПОУ МАК мастера п/о, кл. руководители ЛР 1,2,3 

8-10 Тестирование 1 курса на 

уровень тревожности, 

расположенности к 

суицидальному поведению 

1 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 7,12 

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


7 День Здоровья «Осенний 

кросс» 

1 курс ГБПОУ МАК Руководитель физического воспитания ЛР 7,9 

11 Всероссийский день 

трезвости 

1 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 3,9 

15 Введение в профессию Повар, 

кондитер 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 7,8,11 

16  Посвящение в студенты 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,6 

17 Родительское собрание в 

группе «Особенности 

обучения и воспитания в 

колледже» 

1 курс ГБПОУ МАК Администрация колледжа, мастера п/о, 

кл. руководители 

 

21  День победы русских полков 

во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

государственности (862 год) 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2 

22 Анкетирование обучающихся 

с целью выявления 

предпринимательских 

намерений 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР  8,9 

По 

плану 

Фестиваль #ВместеЯрче 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 4,10 

По 

плану 

Дни финансовой грамотности 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2 

По 

плану 

Всероссийский 

экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 4,10 

1-30 Мероприятия, посвященные 

адаптации 1 курса 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу, педагог-

психолог, воспитатели 

ЛР 1-12 

1-30 Месячник безопасности и 

правовых знаний 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,3,8,9 



1-30 Активные выходные 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

 

ЛР 18,19,20 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 6 

4 День гражданской обороны 1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель ОБЖ ЛР 1,2 

5 День Учителя 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 7,11 

7 Единый классный час по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений по отдельным 

статьям административного и 

уголовного кодекса 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 3,9 

10 День сельского хозяйства 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2,4 

13 День информации «Жизнь без 

вредных 

привычек» 

- урок здоровья «Вредным 

привычкам 

СТОП!» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,5 

15 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 4,10 

18 Мероприятие на тему «Битва 

под Москвой» 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

20 Международный день повара  1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2,4 

25 Международный день 

школьных библиотек 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2,4 



28 День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности в сети интернет 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель информатики ЛР 16 

29 День памяти жертв 

политических репрессий 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Социально-психологическое 

тестирование 

1 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 3,7 

По 

плану 

Ежегодная образовательная 

акция Всероссийский 

экономический диктант 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2,4 

По 

плану 

Образовательная акция 

«Международное 

предпринимательское 

тестирование – 2021». 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2,4 

По 

плану 

Онлайн-уроки по финансовой 

грамотности 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2,4 

По 

плану 

олимпиада по 

общеобразовательной 

дисциплине «История» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 1,2,4,5,8 

По 

плану 

Экологическая Акция 

Зеленый Башкирия 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 4,10 

По 

плану 

Сдача норм ГТО среди 

обучающихся 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,9 

По 

плану 

Областной конкурс чтецов 

«Живое слово русской поэзии 

и прозы 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Антинаркотическая акция 

«Классный час» 

1 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 2,9,12 

По 

плану 

Школа правовой грамотности 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,3,4,12 

1-31 Активные выходные 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 18,19,20 

                                                                                                     НОЯБРЬ 

3 Ночь искусств  1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,5 



4 День народного единства 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,7 

5 Спортивные соревнования, 

приуроченные к 

Международному Дню 

толерантности 

1 курс ГБПОУ МАК Руководитель физического воспитания ЛР 2,7,9 

8-10 Уроки нравственности 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,3,12 

 

11 

25 

Оформление стендов:  

«Мы против экстремизма», 

«Профилактика 

правонарушений среди 

обучающихся» 

1 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб Наследие ЛР 1,2,3 

11 Литературный час «Ф.М. 

Достоевский: жизнь и 

творчество» 

Книжная выставка «Писатель, 

потрясающий душу» (к 200-

летию Ф.М. Достоевского)  

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

 

ЛР 1,2,5 

16 Международный день 

толерантности 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,5,6,7 

18 Международный день отказа 

от курения 

1 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Жизнь» ЛР 9 

22-24 Конкурс рисунков «Мир на 

планете – счастливы все!» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,5,6,7 

28 День матери 1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 5,6,12 

По 

плану 

Международная акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 4,6 

По 

плану 

Конкурс национальных 

культур «Мы дружбой 

едины» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 3,4,8,9 

По 

плану 

Олимпиада по 

общеобразовательной 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 1,2,4,5 



дисциплине «Литература» 

По 

плану 

Внутриучрежденческий 

конкурс отбора участников 

для участия в чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Омской 

области по компетенции 

«Поварское дело»  

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

 

ЛР 1,2,16 

1-30 Активные выходные 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 18,19,20 

                                                                                       ДЕКАБРЬ 

1-3 Мероприятия «Лента жизни», 

приуроченные ко 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

1 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 2,9,12 

2 Мероприятие на тему 

«Памятная дата России: День 

Неизвестного Солдата» (3 

декабря) 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

3 Международный день 

инвалидов (3 декабря) 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,3,6,12 

5 Международный день 

добровольцев (5 декабря) 

1 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 2,9,12 

6 День информатики в России 

Всероссийская акция «Час 

когда». Тематический урок 

информатики (4 декабря) 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 1,2,4,10 

9  День Героев Отечества 1 курс ГБПОУ МАК Патриотический клуб «Память» ЛР 1,2,5 

10 Участие в Проекте «Наше 

национальное наследие»: «Я  

песни Родине слагал» (к 200-

летию Н.А. Некрасова)  

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,5 

12 День Конституции 

Российской Федерации 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

По Всероссийский тест на знание 1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,4,5 



плану Конституции РФ 

14 Круглый стол «Дружба и 

товарищество». 

1 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 2,5,7 

15 Посещение выставки 

«Объявлена благодарность», 

посвященной участникам 

ВОВ  

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,5 

21 Правовая игра «Мой взгляд на 

проступок, правонарушение, 

преступление» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,3,5,7 

по 

плану 

Спортивно-образовательное 

мероприятие «Расширяя свои 

возможности» 

1 курс ГБПОУ МАК Руководитель физического воспитания ЛР 2,7,9 

По 

плану 

Всероссийский правовой 

(юридический) диктант 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 1,2,3,4,12 

По 

плану 

Всероссийскую олимпиаду 

«Эколят – молодых 

защитников природы», 

Всероссийский 

(международный) фестиваль 

«Праздник эколят – молодых 

защитников природы» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,4,5,10 

По 

плану 

Всероссийский онлайн-зачет 

по финансовой грамотности 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 1,2,3,4,12 

1-31 Активные выходные 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 18,19,20 

27-30 Конкурс снежных фигур 

«Снежные фантазии» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,5,11 

30-31 Новый год 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,5,11 

                                                                                                                  ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1 курс ГБПОУ МАК   

1-14 Новогодние каникулы 1 курс ГБПОУ МАК   

17-18 Повторное ознакомление 

обучающихся 1-курса с 

1 курс ГБПОУ МАК мастера п/о, кл. руководители ЛР 1,2,3 



правилами поведения в 

колледже. 

19 Беседа «Освобождение от 

курения» 

1 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 3,9 

20 Конкурс "Веселый винегрет" 

для студентов специальности 

"Повар-кондитер " 

1 курс ГБПОУ МАК Мастер п/о ЛР 2,11,18 

21 Проведение социально-

психологического 

тестирования, на предмет 

потребления наркотических 

средств, психотропных и 

других токсических веществ 

1 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 3,4,9 

24 Мероприятие по повышению 

общей культура полового 

воспитания 

1 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 9,12 

25 «Татьянин день»(праздник 

студентов) 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,4,11 

26 Международный день Памяти 

Жертв Холокоста 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

27  День снятия блокады 

Ленинграда 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

28 Родительское собрание в 

группе по вопросам 

сохранение и укрепление 

здоровья подростков 

родителями 

1 курс ГБПОУ МАК Администрация колледжа, мастера п/о, 

кл. руководители 

 

31 Открытый урок «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель ОБЖ ЛР 1,2,5 

1-31 Активные выходные 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 18,19,20 

                                                                                                ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 



4 Мероприятие для родителей 

«Если ребенок делает все 

назло» 

1 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог  

8 День русской науки 1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,5,8 

10 Тренинговое занятие «Выбор 

за тобой» 

1 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 9,12 

14-18 Конкурс сочинений «Все мы 

разные – в этом наше 

богатство» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,3,7 

15 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

17 Профориентационное 

мероприятие «День 

профессии Повар, кондитер»  

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2,11,19 

23 День защитников Отечества  1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Месячник оборонно – 

массовой и спортивной 

работы, посвященный Дню 

защитника Отечества 

1 курс ГБПОУ МАК Руководитель физического воспитания 

Преподаватель ОБЖ 

ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Антинаркотическая акция 

«Родительский урок»» 

1 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 3,9 

По 

плану 

Всероссийский открытый 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ молодежи 

«Национальное достояние 

России» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 1,2,4,5,11 

1-28 Активные выходные 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 18,19,20 

                                                                                                        МАРТ 

1-6 Масленица 1 курс ГБПОУ МАК Воспитатели общежития ЛР 2,5,11 

2 Анкетировании 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий ЛР 1,2,5 



«Сформированность 

личностных качеств 

гражданина-патриота» 

воспитательную работу 

4  Международный женский 

день 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,11 

8 Флэш-моб 

#ЗавтракДляВас,Любимые# 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,4,11,12 

16 Воспитательный час «Вместе 

против коррупции» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 1,2,3 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,5 

21 Международный день счастья 

(20 марта) 

1 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 2,11 

24 Всемирный день борьбы с 

туберкулезом 

1 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Наследие» ЛР 2,9 

29 Единый Всероссийский урок 

«Трудовой доблести» 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

1-31 Активные выходные 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 18,19,20 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха 1 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР  2,11 

5, 14 Профессиональные пробы 

«Повар, кондитер» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2,11,19 

7 День Здоровья «Все на старт» 1 курс ГБПОУ МАК Руководитель физического воспитания ЛР 2,9 

8 Сдача нормативов комплекса 

ГТО 

1 курс ГБПОУ МАК Руководитель физического воспитания ЛР 2,9 

12 День космонавтики 1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

15 Анкетирование родителей о 

системе формирования ЗОЖ 

в семье 

1 курс В онлайн-формате Педагог-психолог  

19 Всероссийская акция «День 

единых действий» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,5 

21 Показ кинофильмов из цикла 

«ВОВ в кинохронике и 

художественных фильмах» 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 



с 25 Благоустройство памятника 

погибшим воинам-землякам 

1 курс ГБПОУ МАК Администрация колледжа ЛР 1,2,5 

26 День участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и 

катастроф 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

с 27 Всероссийская молодежно-

патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

1 курс ГБПОУ МАК Патриотический клуб «Наследие» ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Диктант Победы 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,4,2,5 

По 

плану 

Акции «Здоровье молодежи – 

богатство России!» 

1 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб «Жизнь» ЛР 2,4,9 

По 

плану 

Акция «Весенняя Неделя 

Добра» 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,9 

По 

плану 

Конкурс «Студент лидер» 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2,4,11 

По 

плану 

Смотр строя и песни 1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель ОБЖ ЛР 1,2,5 

1-30 Активные выходные 1 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 18,19,20 

МАЙ 

1 Праздник весны и труда 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,5 

1-9 Всероссийская молодежно-

патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

1 курс ГБПОУ МАК Патриотический клуб «Наследие» ЛР 1,2,5 

3 День кондитера 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2,4 

9 День Победы 1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

13 Тренинг «От сессии до 

сессии…» 

1 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 2,3,4 

24 День славянской 

письменности и культуры 

1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,5 



26 День российского 

предпринимательства  

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

учебную работу 

ЛР 2,11,19 

По 

плану 

Акция СТОП ВИЧ/СПИД 1 курс ГБПОУ МАК Волонтерский клуб Наследие ЛР 2,4,9 

1-31 Активные выходные 1 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 18,19,20 

ИЮНЬ 

1  Международный день защиты 

детей 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,7 

5 День эколога и Всемирный 

день защиты окружающей 

среды 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,10 

По 

плану 

Областная спартакиада 

студентов среди сельских 

ПОО 

1 курс ГБПОУ МАК Руководитель физического воспитания ЛР 5,9 

6 Пушкинский день России 1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,5 

12 День России  1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 1,2,5 

25 Курс занятий «Как нам 

жилось» для обучающихся 1 

курса 

1 курс ГБПОУ МАК Педагог-психолог ЛР 2,3,4 

По 

плану 

Пятидневные учебные сборы 1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель ОБЖ ЛР 1,2,5 

По 

плану 

Месячник антинаркотической 

направленности и 

популяризации здорового 

образа жизни в преддверии 

Международного Дня борьбы 

с наркоманией 

1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,4,9 

22 День памяти и скорби 1 курс ГБПОУ МАК Преподаватель истории ЛР 1,2,5 

27 День молодежи 1 курс ГБПОУ МАК Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 2,5,11,12 

1-30 Активные выходные 1 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 18,19,20 



ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и 

верности 

2 курс В онлайн-формате 

В социальных 

сетях 

Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

 

ЛР 2,7,11,12 

11-15 Анкетирование «Смогу ли я 

стать поваром, кондитером» 

2 курс В онлайн-формате 

(гугол-форма) 

Мастер п/о курирующий группу 

 

ЛР 4, 7 

29 Всемирный день 

экологического долга 

2 курс В онлайн-формате 

В социальных 

сетях 

Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

 

ЛР 10 

1-31 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

 

ЛР 18,19,20 

АВГУСТ 

22 День Государственного Флага 

Российской Федерации 

2 курс В онлайн-формате 

В социальных 

сетях 

Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

 

ЛР 1,2,5 

23  День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

2 курс В онлайн-формате 

В социальных 

сетях 

Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

 

ЛР 1,2,5 

27 День российского кино 2 курс В онлайн-формате 

В социальных 

сетях 

Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

 

ЛР 2,11 

1-31 Кулинарный фотоМарафон 2 курс В онлайн-формате 

В социальных 

сетях 

Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

 

ЛР 18,19,20 

1-31 Активные выходные 2 курс В социальных 

сетях 

Заместитель директора, курирующий 

воспитательную работу 

ЛР 18,19,20 
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