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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

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

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный Приказом Минобр-

науки России от 05.02.2018 г. № 69; 

Национальный проект «Образование»; 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

Программа развития воспитания в системе образования Владимирской 

области «Край владимирский – колыбель России» на 2017-2025 гг. 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций квалифицирован-

ных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

На базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев 

 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

старшие воспитатели, заведующие отделениями и воспитатели, препо-

даватели, кураторы учебных групп, педагог-организатор, социальный 

педагог, члены Студенческого совета ГБПОУ ВО «ВАМК», представи-

тели Совета родителей ГБПОУ ВО «ВАМК», представители организа-

ций – работодателей: ООО «ФинансПлюс». 

 

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

мерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

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

седания 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. Феде-

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

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-



культурных, 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 ува-

жения, 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 за-

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

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

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

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

ЛР 8 



культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

 Осуществляющий использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности 
ЛР 16 

Умение пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках 
ЛР 17 

Умение использовать знания по финансовой грамотности, планиро-

вать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействую-

щий с коллегами, руководством, клиентами 
ЛР 19 



Использующий и пропагандирующий знания по финансовой гра-

мотности и защите информации. 
ЛР 20 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

ОУД.00 Базовые дисциплины 
 

ОУД.01.01 Русский язык ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6 ЛР7 

ЛР8 ЛР11 ЛР12 ЛР19 

ОУД.01.02 Литература ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6 ЛР7 

ЛР8 ЛР11 ЛР12 ЛР19 

Родная литература ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6 ЛР7 

ЛР8 ЛР11 ЛР12 ЛР19 

ОУД.02 Иностранный язык 

 

ЛР4 ЛР6 ЛР7 ЛР8 ЛР11 

ЛР12 

ОУД.04 История 

 

ЛР1  ЛР3 ЛР5 ЛР7 ЛР8 

ЛР11 ЛР13 ЛР18 

ОУД.05 Физическая культура 

 

ЛР1 ЛР4 ЛР5 ЛР8 ЛР9 

ОУД.00 Профильные дисциплины  

ОУД.04 Математика 

 
ЛР7 ЛР8 ЛР10 ЛР13 ЛР19 

ОУД.07 Информатика ЛР7 ЛР8 ЛР10 ЛР13 ЛР19 

ОУД.10 Экономика ЛР12 ЛР20 

ОУД.13 Право ЛР3 ЛР 12 ЛР18 

УД.00 Дополнительные профильные дисциплины  

УД.01 Введение в специальность с основами проектной деятель-

ности 

ЛР2 ЛР3 ЛР 13-ЛР15 

ЛР18 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

 

ОГСЭ 01 Основы философии ЛР7 ЛР8 ЛР11 ЛР15 

ОГСЭ 02 История ЛР1  ЛР3 ЛР5 ЛР7 ЛР8 

ЛР11 ЛР13 ЛР18 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР4 ЛР7 ЛР8 

ОГСЭ 04 Физическая культура ЛР17 

ОГСЭ 05 Психология общения ЛР 3 ЛР16 ЛР17 ЛР18 

ОГСЭ 06  Русский язык и культура речи ЛР1 ЛР2 ЛР5 ЛР6 ЛР7 

ЛР8 ЛР11 ЛР12 ЛР19 

ОГСЭ 07 Основы социологии и политологии ЛР1  ЛР3 ЛР5 ЛР7 ЛР8 

ЛР11 ЛР13 ЛР18 

ЕН.00 Математический и общий ествественнонаучный учеб-

ный цикл 

 

ЕН 01 Математика ЛР7 ЛР8 ЛР10 ЛР13 ЛР19 

ЕН 02 Экологические основы природопользования ЛР10 ЛР13 - ЛР18 



ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Экономика организации ЛР2 ЛР4 

ОП. 02 Финансы, денежное обращение и кредит ЛР1 ЛР2 ЛР4 ЛР5 

ОП.03 Налоги и налогообложение ЛР3 ЛР5 ЛР16-18 

ОП.04 Основы бухгалтерского учета ЛР1 ЛР-2 ЛР3 ЛР4 ЛР16-

18 

ОП.05 Аудит ЛР2 ЛР3 ЛР4 ЛР-13-18 

ОП.06 Документационное обеспечение управления ЛР13-ЛР15 ЛР19 

ОП.07 Анализ финансово- хозяйственной деятельности ЛР4 ЛР5 ЛР-16 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности  

деятельности 

 

ОП.09 Адаптивные информационные технологии в профессио-

нальной деятельности  

 

ЛР 4, 10 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности ЛР9 ЛР10 ЛР20 

ОП.11 Статистика ЛР1 ЛР2 ЛР4 ЛР 5 

ПМ.00 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации  

 

ЛР13-ЛР15 ЛР19 

МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации 

ЛР1 ЛР13 ЛР14 ЛР15 

ЛР16 

Тема 01.01.01 Практические основы бухгалтерского учета акти-

вов организации  

 

ЛР1 ЛР13 ЛР14 ЛР15 

ЛР16 

Тема 01.01.02 Практические основы бухгалтерского учета акти-

вов на предприятиях малого бизнеса 

ЛР1 ЛР13 ЛР14 ЛР15-

ЛР18 

 

МДК01.02 Практические основы автоматизации учета активов 

организации 

ЛР2 ЛР16 ЛР17 ЛР18 

УП.01 Учебная практика ЛР1 ЛР13 ЛР14 ЛР15-

ЛР18 

ПМ.02 Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

активов, выполнение работ по инвентаризации активов и финан-

совых обязательств организации  

 

 

МДК.02.01 Практические основы бухгалтерского учета источни-

ков формирования активов организации 

ЛР2 ЛР16 ЛР17 ЛР18 

МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации 

ЛР2 ЛР16 ЛР17 ЛР18 

МДК 02.03 Практические основы автоматизации учета источни-

ков формирования активов организации 

ЛР2 ЛР16 

УП. 02.01 Учебная практика ЛР2 ЛР16 ЛР17 ЛР18 

ПМ. 03 Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами 

ЛР2 ЛР16 ЛР17 ЛР18 

МДК. 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетны-

ми фондами 

ЛР2 ЛР16 ЛР17 ЛР18 

ЛР19 

УП.03.01 Учебная практика ЛР2 ЛР16 ЛР17 ЛР18 

ЛР19 



ПМ. 04 Составление и использование бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности 

 

МДК. 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности  

 

ЛР2 ЛР16 ЛР17 ЛР18 

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности 

ЛР2 ЛР16 ЛР17 ЛР18 

УП. 01.01Учебная практика            ЛР2 ЛР16 ЛР17 ЛР18 

ЛР19 

ПМ.05 Осуществление налогового учета и налогового планиро-

вания в организации 

 

МДК. 05.01 Организация и планирование налоговой деятельно-

сти 

ЛР2 ЛР5 ЛР17 ЛР18 

Тема 05.01.01 Организация налогового планирования в органи-

зации 

ЛР2 ЛР5 ЛР17 ЛР18 

Тема 05.01.01 Организация налогового учета в организации ЛР2 ЛР5 ЛР17 ЛР18 

МДК 05.02 Налоговые расчеты в бухгалтерском деле ЛР13 ЛР15 ЛР16 ЛР18 

УП. 05.01 Учебная практика  

ПМ. 06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

МДК. 06.01Выполнение работ по профессии «Кассир» ЛР2 ЛР16 

УП. 06.01 Учебная практика ЛР2ЛР13 ЛР15 ЛР16 

ЛР18 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

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

ринах, в предметных неделях; 

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

вателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 



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

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

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

ну; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действитель-

ности. 

Формы контрольных и оценочных процедур: 

 

№

№ 

Наименование Периодичность Ответственные Инструментарий 

1 Мониторинг само-

оценки личностно-

го развития 

Ежегодно Старшие воспита-

тели 

Воспитатели от-

делений 

Кураторы учеб-

ных групп 

Карта личност-

ного развития 

2 Мониторинг каче-

ственной и абсо-

лютной успеваемо-

сти 

Два раза в год Заведующие от-

делениями 

Ведомость про-

межуточной ат-

тестации 

3 Мониторинг оцен-

ки личностного 

развития 

Два раза в год Старшие воспита-

тели 

Воспитатели от-

делений 

Дневник наблю-

дений 



Кураторы учеб-

ных групп 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-

ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО и 

имеющимися локальными актами в ГБПОУ ВО «ВАМК». 

 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, 

который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной обра-

зовательной организации, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, педагога-

организаторов, социального педагогов, кураторов учебных групп, преподавателей, мастеров про-

изводственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессио-

нальных стандартов. 



Наименование 

должности 

Количество 

штатных еди-

ниц 

По факту Функционал, связанный с ор-

ганизацией и реализацией 

воспитательного процесса 

Директор колледжа 1 1 Несет ответственность за ор-

ганизацию воспитательной 

работы в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной ра-

боте 

1 1 Организует и контролирует 

реализацию воспитательной 

работы в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Старший воспита-

тель 

2 2 Организует и проводит  об-

щеколледжные мероприятия 

по разным направлениям 

Заведующий отде-

лением 

10 9 Организует и контролирует 

учебно-воспитательный про-

цесс  на отделении 

Воспитатель 8,5 6 Организует и реализация вос-

питательную работу со сту-

дентами отделения 

Педагог-психолог 0 1 (на основании 

договора) 

Проводит групповые тренин-

ги и индивидуальное кон-

сультирование обучающихся 

и семей 

Социальный педа-

гог 

1 2 Осуществляет комплекс ме-

роприятий по воспитанию, 

обучению, социальной защи-

те студентов  

Педагог-

организатор 

1 1 Организует досуговую дея-

тельность в ГБПОУ ВО 

«ВАМК» 

Педагог-

организатор БЖ 

1 1 Планирует, организует и про-

водит комплекс мероприятий, 

направленные на формирова-

ние модели безопасного  по-

ведения 

Руководитель физи-

ческого воспитания 

1 1 Планирует, организует и про-

водит комплекс мероприятий 

по формированию физиче-

ской культуры 

Воспитатель обще-

жития 

2 2 Планирует, организует и про-

водит мероприятия различной 

направленности со студента-

ми, проживающими в обще-

житии ГБПОУ ВО «ВАМК» 

Куратор учебной 

группы 

- 58 Осуществляет воспитатель-

ную диагностическую, адап-

тивно-социализирующую и 

консультативную функцию в 

учебной группе 



Преподаватель Согласно тари-

фикации 

65 Реализация воспитательной 

составляющей на учебных 

занятиях 

Заведующий музеем 0 1 Проводит гражданско-

патриотические и профессио-

нально ориентирующие ме-

роприятия со студентами и 

выпускниками 

 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ГБПОУ ВО «ВАМК» располагает материально-технической базой, обеспечивающей реали-

зацию требований ФГОС СПО и соответствующим санитарно-техническим нормам. 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных помеще-

ний: 

 

Кабинеты 

социально-экономических дисциплин 

иностранного языка 

математики 

экологических основ природопользования 

экономики организации 

менеджмента 

документационного обеспечения управления 

правового обеспечения профессиональной деятельности 

бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

финансов, денежного обращения и кредитов 

основ предпринимательской деятельности 

теории бухгалтерского учета 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории 

информационных технологий в профессиональной деятельности 

учебная бухгалтерия 

 

- спортивный зал; 

- стрелковый тир; 

- библиотека; 

- читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 

 

 

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 дея-

тельности;  



 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Рекомендовано использование ресурсов: 

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

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

«Единый урок РФ» index.php/kartochka-programmy/item/; 

«Открытые уроки РФ» https://arsha.buryatschool.ru/site/pub?id=125 

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

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

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://arsha.buryatschool.ru/site/pub?id=125
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт  
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

Участники 
(курс, группа, 

члены кружка, 

секции, проект-

ная команда и 

т.п.) 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний. 

Торжественное собрание и 

открытый урок, посвященный Году 

науки и технологии 

Группа 

  Б-121 

  Учебная                   

аудитория 

Заместитель директора по УВР,   

заведующий отделением и воспитатель 

ЛР 2 

ЛР 11 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

обучающихся к действиям в 

условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

Группы Б-121, 

Б-120 

  Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор БЖ и куратор ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

2 День окончания Второй мировой 

войны. 

Классный час 

Группа 

Б-120 

   Учебная   

аудитория 

Преподаватель истории и куратор  ЛР 2 

ЛР 3 

3 Ознакомление студентов с 

Федеральным законом от 23.02.2013 

№ 15-ФЗ «Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потреблений табака». 

Классный час, беседа 

Группа Б-121   Учебная 

аудитория 

Воспитатель, куратор ЛР9 

8 Акция, посвященная 

Международному дню 

распространения грамотности 

Группа Б-121 Учебные 

аудитории 

Преподаватель русского языка, куратор ЛР 5 

ЛР 7 

23 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год) 

Тематический классный час 

Группа ПРО-

321 

Учебная 

аудитория 

Преподаватель истории и куратор ЛР 5 

ЛР 8 

26-27 Проведение с обучающимися Группа Б-121, Учебные Педагог-организатор БЖ и кураторы ЛР 3 



тематического классного часа по 

безопасности дорожного движения 

(неделя безопасности дорожного 

движения) 

Б-120 аудитории ЛР 9 

ЛР20 

28 Классный час, посвященный 

истории колледжа 

Группа Б-121 Музей 

колледжа 

Заведующий музеем, куратор ЛР 2 

ЛР 5 

28-30 Проведение социально-

психологического тестирования на 

ранее выявление немедикаментоз-

ного употребления психоактивных 

веществ 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119, 

Б-118 

Учебные ауди-

тории 

Заведующий отделением, воспитатель, 

кураторы  

ЛР 3 

ЛР 9 

30 Презентация кружков и спортивных 

секций,  вовлечение студентов в 

социально значимую деятельность 

(волонтерскую деятельность) 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119, 

Б-118 

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

заведующий отделением, воспитатель, 

кураторы 

 

ЛР 9 

ЛР 6 

ОКТЯБРЬ 

1 

 

День пожилого человека. 

Акция - музыкальное поздравление 

ветеранов войны и труда 

Группы Б-121, 

Б-120 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор, кураторы  ЛР 6  

ЛР21 

4 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

Классные часы, посвящённые Дню 

гражданской обороны 

Группы Б-121, 

Б-120 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор БЖ, кураторы ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

5 Тематический концерт, посвящен-

ный дню учителя 

Группы Б-121, 

Б-120 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, заведу-

ющий отделением, воспитатель, курато-

ры 

ЛР2 

ЛР11 

6-8 Классные часы по профилактике 

проявлений терроризма и 

экстремизма: «Мировое сообщество 

и экстремизм, терроризм», 

«Законодательство РФ в сфере 

противодействия экстремизму и 

терроризму» 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119 

Учебные 

аудитории 

Кураторы   ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 



15  Посвящение в студенты, 

праздничная программа. 

Группы Б-121,  

Б-120 

Актовый зал Заместитель директора по УВР,  

старший воспитатель, педагог-

организатор, кураторы 

ЛР 2 

ЛР 19 

25 Международный день школьных 

библиотек (четвертый понедельник 

октября) 

Акции ко Дню библиотек 

Группы Б-121 Библиотека 

филиала №2 

Воспитатель, куратор  ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

29 Проведение классных часов, ин-

структажа в рамках акции «Мы про-

тив наркотиков!» 

Группы Б-121 Областной 

Дворец куль-

туры 

Педагог-организатор, куратор  ЛР 3 

ЛР 9 

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 

Открытый урок, посвященный Дню 

народного единства 

Группы Б-121, 

Б-120 

Учебные ауди-

тории 

Преподаватель истории, кураторы ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

8 День памяти погибших при испол-

нении служебных обязанностей со-

трудников органов внутренних дел 

России. 

Классные часы и беседы 

Группы Б-

121,Б-120, Б-

119 

Актовый зал Педагог-организатор БЖ, кураторы ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

11 200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского. 

Конкурс творческих работ, посвя-

щенных 

Группы Б-121, 

Б-119 

Учебная ауди-

тория 

Преподаватели литературы, кураторы ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

15 Мероприятие, посвященное Всерос-

сийскому дню призывника 

Группы Б-121, 

Б-120 

Учебная ауди-

тория 

Педагог-организатор БЖ, кураторы ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

16 Международный день толерантно-

сти 

Акция ко дню толерантности «По-

делись своей добротой» 

Тематические классные часы 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119, 

Б-118 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, кураторы ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

20 День начала Нюрнбергского про-

цесса 

Классный час  «Суд народов» 

Группы Б-121, 

Б-120 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, кураторы ЛР 2 



 

22 

День словаря. Акция, посвященная 

220 года со дня рождения В.И.Даля 

Группы Б-121, 

Б-119 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель литературы, кураторы ЛР 2 

ЛР 1 

 

26 День матери в России 

Мероприятия, посвященные Дню 

Матери 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, педагог-

организатор, кураторы 

 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР 5 

ДЕКАБРЬ 

1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Классный час, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом: «О вредных привычках и 

не только…» 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119, 

Б-118 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

кураторы 

ЛР 3 

ЛР 9 

3 Вечерний, профилактический рейд 

в общежития. 

Конкурсно - игровая программа 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119, 

Б-118 

Общежитие  Заведующий отделением и воспитатель ЛР 9 

ЛР 11 

ЛР 12 

6 День добровольца (волонтера) 

Акция «Чем можем, тем поможем», 

«Сделаем вместе!»,  

Круглый стол «Волонтерское 

движение в России» 

«Мы вместе» (волонтерство) 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119 

Актовый зал Старший воспитатель, кураторы ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 9 

ЛР 11 

9  День Героев Отечества 

Классный час «День героев 

Отечества» 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119, 

Б-118 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель истории, старший 

воспитатель, педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2 

ЛР 5 

ЛР 8 

10 200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Открытый урок, выставка газет 

Группы Б-121, 

Б-119 

Актовый зал Преподаватели литературы, педагог-

организатор, куратор 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

10-13 День Конституции Российской 

Федерации 

Тематические классные часы, 

посвящённые Дню Конституции 

Российской Федерации 

Урок правовой грамотности 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119 

Учебные 

аудитории 

Председатель комиссии ОГСЭ, 

преподаватели комиссии, воспитатель 

ЛР 3 

ЛР 5 



21 Предновогодняя игровая программа Группы Б-121, 

Б-120, Б-119 

Общежитие Воспитатель, кураторы  ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

ЯНВАРЬ 

14 Фотоконкурс «Мое учебное 

заведение - удивительный мир» 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119 

Актовый зал, 

фойе колледжа 

Заведующая отделением, кураторы, 

воспитатель, руководитель фотокружка 

ЛР 4 

ЛР 7 

19 Урок-встреча «Ответственность за 

свои поступки» 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119 

Актовый зал Социальный педагог, воспитатель, кура-

торы 

ЛР 2 

ЛР 3 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) праздничная программа 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119, 

Б-118 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

заведующий отделением, старший 

воспитатель, педагог-организатор, 

кураторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

27  День полного освобождения 

Ленинграда 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119 

Актовый зал Преподаватели истории и 

обществознания, кураторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

31 Групповое занятие по 

профессиональному 

информированию «Открой дверь в 

новый мир» 

Группы Б-121, 

Б-120 

Актовый зал Преподаватели профессиональных 

дисциплин и кураторы 

ЛР 4 

ЛР 7 

ФЕВРАЛЬ 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы курсе 

«День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве» 

Группы Б-121, 

Б-120 

Актовый зал Преподаватели истории, кураторы, 

старший воспитатель. 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

3-5 Классный час «Профессиональная 

этика и культура общения» 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119 

Учебные 

аудитории 

Воспитатель, кураторы, преподаватели 

профессиональных дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

8 Мастер-класс «Очумелые ручки». 

Встреча в общежитии 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119 

Общежитие Кураторы, воспитатель, педагог-

организатор 

ЛР11 

ЛР13 

17-18 Посещение площадок Чемпионата Группы Б-121, Площадки Преподаватели профессиональных дис- ЛР 4 



«Молодые 

профессионалы»WorldSkills 

Б-120, Б-119, 

Б-118 

чемпионата циплин, кураторы ЛР 7 

ЛР13  ЛР 14  

Лр15 

21 Международный день родного 

языка (21 февраля) 

Акции, конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы 

Группа Б-121, 

Б-119 

Учебная 

аудитория 

Преподаватель литературы, куратор ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

23 День Защитника Отечества 

Тематический концерт 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119, 

Б-118 

Актовый зал Заместитель  директора по УВР, 

педагог-организатор, старший 

воспитатель, кураторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

25 «Профессия, специальность, 

квалификация»; 

 «Научно-технический прогресс и 

требования к современному 

специалисту» 

Группы Б-120 Учебная 

аудитория 

Преподаватели профессиональных 

дисциплин, воспитатель, куратор 

ЛР 4 

ЛР 7 ЛР13 ЛР14  

ЛР15 

МАРТ 

1 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию дня гражданской 

обороны) 

Группы Б-121, 

Б-120 

Учебные 

аудитории 

Педагог-организатор БЖ, кураторы ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

5 Тематическая праздничная 

программа, посвященная 

международному женскому дню 

Группы Б-121, 

Б-119,Б-118 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

старший воспитатель, педагог-

организатор, кураторы 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 11 

14-16 Неделя математики 

конкурсы, открытые уроки, 

мероприятия, выставка газет, 

тематические классные часы, 

олимпиады, викторины 

Группы Б-121, 

Б-120 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели математики, кураторы ЛР 4 

18  День воссоединения Крыма и 

России. Праздничный концерт 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119, 

Б-118 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, педагог-

организатор, старший воспитатель 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

23 Проведение соревнований по 

волейболу и баскетболу среди 

Группы Б-121, 

Б-120, Б-119 

Спортивный 

зал 

Руководитель физвоспитания, кураторы ЛР 9 



групп 

25 Фотоконкурс «Мои первые шаги в 

профессию» 

Группы Б-121 Учебные 

аудитории 

Руководитель фотокружка, воспитатель, 

кураторы 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

АПРЕЛЬ 

1 День смеха. Развлекательная про-

грамма. 

Группы Б-121, 

Б-120 

Актовый зал Старший воспитатель, педагог-

организатор куратор. 

ЛР 11 

ЛР 13 

5 Проведение классного часа на тему: 

игромания, последствия зависимо-

сти 

Группы Б-121 Учебная ауди-

тория 

Воспитатель, куратор ЛР9 

ЛР16 

ЛР17 

 

- Участие в спартакиаде колледжа 

между студентами первых курсов 

Группы Б-121 Спортивная 

площадка 

Кураторы  ЛР2 

ЛР9 

 

 

12 День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

Группы Б-121, 

Б-120 

Учебные 

аудитории 

Преподаватель астрономии, куратор ЛР2 

ЛР5 

ЛР7 

 

16 Акция «Чистая территория». 

Уборка и озеленение территории 

колледжа 

Группы Б-121, 

Б-120 

Территория 

колледжа 

Воспитатель, куратор  ЛР1 

ЛР6 

ЛР10 

20 «Очумелые ручки». Мастер-класс в 

общежитии 

Группы Б-121, 

Б-120 

Общежитие Воспитатель, педагог-организатор, кура-

тор 

ЛР11 

ЛР13 

25 Встреча с выпускниками разных лет 

работающих по специальности. 

 

Группы Б-120, 

Б-119, Б-118 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели профессиональных 

дисциплин 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

МАЙ 

9 День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 

– 1945 годов 

Патриотическая декада, 

посвященная Дню Победы: 

1) тематические Классные часы, 

внеклассные мероприятия; 

Группы Б-121, 

Б-120 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, 

заведующий отделением, старший 

воспитатель, воспитатели, кураторы, 

преподаватель истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 



2) уборка территории памятников; 

3) участие в районных праздничных 

мероприятиях; 

4) акция «Свеча памяти»; 

мероприятие, посвященное Дню 

Победы 

Акция «Георгиевская лента» 

22 День государственного флага 

Российской Федерации 

Викторина «Символы России» 

Группы Б-121, 

Б-120 

Актовый зал Воспитатель, кураторы ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

24 День славянской письменности и 

культуры 

Акция «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия»», ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Группы Б-121, 

Б-120 

Актовый зал Преподаватели литературы, 

воспитатель, кураторы 

ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

26-27 Встреча с работниками центра 

занятости. «Я и профессия» 

Группы Б-121, 

Б-120 

   Учебные       

аудитории 

Заведующий отделением, воспитатель, 

кураторы 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 13 

ЛР14 

ИЮНЬ 

1 День здоровья 

 

Группа Б-121 Спортивная 

площадка 

Заместитель директора по УВР, руково-

дитель физвоспитания, воспитатели, ку-

раторы 

ЛР 9 

6 День русского языка - Пушкинский 

день России. 

Группы Б-121 Учебные 

аудитории 

Преподаватели литературы, куратор ЛР 6 

ЛР 5 

ЛР 8 

12 День России  

Акция ко дню России «Россия - 

Родина моя!» 

 

Группы Б-121, 

Б-120 

Учебные 

аудитории 

Преподаватели истории, воспитатель, 

кураторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

22 День памяти и скорби Группа Б-121, 

Б-120 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Заместитель директора по УВР, педагог-

организатор, воспитатель, куратор 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 



ЛР 6 

- Торжественное мероприятие 

«Вручение дипломов» 

Группа Б-121, 

Б-120, Б-118 

Актовый зал Заместитель директора по УВР, 

заведующий отделением, педагог-

организатор, воспитатель, куратор 

ЛР 11 

ЛР 13 

   ИЮЛЬ   

8 День семьи, любви и верности Группы Б-121, 

Б-120 

 Воспитатель, кураторы ЛР 12 

ЛР 13 

 

 

 


