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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 36.02.01 Ветеринария  

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 30.02.01 

Ветеринария, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

12.05.2014 г.  № 504;   

Профессиональный стандарт «Ветеринарный фельдшер», утвержденный 

приказом Минтруда России от 21 декабря 2015 N 1079н. 

Профессиональный стандарт «Оператор по искусственному 

осеменению», утвержденный приказом Минтруда России от 27 июня 

2018 N 416н. 

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 

специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

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

месяцев  

Исполнители  

программы 

И.о.директора, заместитель директора по ВР, заместитель директора по 

УР, классные руководители учебных групп, преподаватели, сотрудники 

учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций - 

работодателей 

 

Настоящая 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность к продолжению образования, к 

социальной и профессиональной мобильности в условиях 

современного общества 
ЛР 13 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости 
ЛР 14 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 

взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками 

коммуникации 

 

ЛР 15 

Демонстрирующий навыки противодействия коррупции 

 
ЛР16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению Самостоятельный и 

ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных  

социальных ролей, востребованных бизнесом и регионом 

ЛР 17 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий 
ЛР18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Способный нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности  
ЛР 19 

Выполняющий трудовые функции в сфере сельского 

хозяйства/ветеринарии 
ЛР 20 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Профессионально мобильный, конкурентоспособный, 

проявляющий активность и адаптивность в условиях 

глобальной неопределенности современного мира 
ЛР 21 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 
ЛР 22 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания  

Русский язык 
ЛР 5,11 

Литература ЛР 1,5,7,12 

Иностранный язык ЛР 4,5,8 

Математика ЛР 7 

История ЛР 1,5,7,8 

Физическая культура ЛР 9 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1,9,15 

Астрономия ЛР 1,5 

Химия ЛР10 

Биология ЛР10 

Башкирский язык ЛР4,5 

Родной язык ЛР5,11 

Основы философии ЛР 7,11 

История 2 курс ЛР1,5,7,8 

Психология общения ЛР3,6,7,9,12,15 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 20 

Физическая культура(2,3,4курсы) ЛР9 

Русский язык и культура речи ЛР11 

Экологические основы природопользования ЛР10 

Информатика ЛР 10 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,9 

Анатомия и физиология животных ЛР13 

Латинский язык в ветеринарии ЛР13 

Основы микробиологии ЛР13 

Основы зоотехнии ЛР13 

Ветеринарная фармакология ЛР 13 

Информационные технологии в профессиональной 

деятельности / Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР10 

Правовое обеспечение в профессиональной деятельности ЛР 14.16 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества ЛР 17 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 14,16 

Охрана труда ЛР 10 

Основы деловой культуры/коммуникативный практикум ЛР11,15 



Основы предпринимательской деятельности ЛР14 

Основы финансовой грамотности ЛР14,16 

ПМ.01 Проведение ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических мероприятий 

ЛР 19,20,21,22 

 

ПМ.02 Проведение профилактических, диагностических и 

лечебных мероприятий 

ЛР19,20,21,22 

ПМ.03 Выполнение работ по профессии рабочих 15830 

Оператор по искусственному осеменению животных и птицы 

ЛР 18,19,20,22 

 

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; 

 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. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 

организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим и.о.директора, заместителя директора по ВР, заместителя директора по УР, 

педагога дополнительного образования, педагога-психолога, специалиста по работе с 

молодежью,  классных руководителей (кураторов), преподавателей, мастеров 

производственного обучения. Организовать воспитательную деятельность призваны все 

подразделения колледжа. Система работы педагогов и классных руководителей учебных 

групп включает в себя диагностику, планирование, организаторскую и коммуникативную 

деятельность, направленную на организацию и развитие коллектива, становление 

личности студента. Она ведется через творческий союз преподавателей и обучающихся, 

предметные цикловые комиссии, студенческий Совет, Совет общежития, библиотеку,  

кружки, секции, творческие студенческие объединения и социально активную 

волонтёрскую деятельность. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 

подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и 

требований. 

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает 

следующими ресурсами:  

- специализированные центры компетенций  

- учебные мастерские  

- учебные аудитории 

- лаборатории 



-  учебные и тепличные мини-хозяйства 

- библиотеки (с использованием интернета) 

- Дискуссионная интерактивная площадка 

- актовые залы 

- спортзалы 

- стадион 

- тренажерные залы 

- мини-спортплощадки 

- стрелковый тир 

- студенческие общежития 

- компьютерная лаборатория конструкторское бюро (IT-технологии) 

- музей 

- специальные помещения для работы кружков, клубов, с необходимым для 

занятий материально-техническим обеспечением (оборудование, реквизит и т.п.) 

 

 

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.).  
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Кушнаренково, 2021 

Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рамках рабочей программы воспитания по следующим 

модулям:  

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание.  

Модуль 2. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание.  

Модуль 3. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

Модуль 4. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

Модуль 5. Студенческое самоуправление.  

Модуль 6. Экологическое воспитание. 

Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

 

Модуль I. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Цель: формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, активной гражданской позиции личности; желания 

соблюдать и укреплять общественную дисциплину, быть нетерпимым к проявлению насилия и произвола. 

Задачи: 

1. Развитие в сознании обучающихся взглядов и убеждений гражданина - патриота России, значимых патриотических ценностей, 

уважения к культурным традициям и историческому прошлому своей малой Родины. 

2.Развитие у обучающихся чувства гордости и глубокого уважения к символам Российской Федерации – Герба, Флага, Гимна и 

исторических святынь Отечества. 

3.Формирование толерантного сознания обучающихся, профилактика экстремистских настроений в подростковой и молодежной 

среде. 

4.Формирование правосознания обучающегося и компетентностей в гражданско-общественной деятельности. 

 

            Модуль II. . Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 

 

Цель: приобщение обучающихся к ценностям культуры и искусства, создание условий для развития студенческого творчества и их 

реализации в различных видах творческой деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование компетентности в сфере культурно-досуговой деятельности 



2.Развитие творческой активности у обучающихся 

3.Развитие досуговой деятельности как особой сферы жизнедеятельности студенческой молодежи  

4.Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа 

Модуль III. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 

 

Цель: воспитание психически здоровой, развитой личности, способной самостоятельно справляться с собственными 

психологическими трудностями и жизненными проблемами, социально адаптированной, ведущей здоровый образ жизни. 

Задачи: 

1.Формирование понимания здорового образа жизни и адекватного отношения к собственной жизнедеятельности; 

2.Развитие и совершенствование индивидуальных способов использования своих внутренних ресурсов психического и физического 

здоровья; 

3.Формирование жизненных навыков как способ сопротивления к употреблению ПАВ; 

 

            Модуль IV.   Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 

 

Цель: подготовка конкурентоспособного специалиста, обладающего способностью целесообразно действовать в соответствии с 

требованиями дела, методически организованно и самостоятельно решать задачи и проблемы и оценивать результаты своей деятельности. 

Задачи: 

1.Формирование устойчивого интереса к будущей профессиональной 

деятельности 

2.Ориентация обучающихся на профессиональные творческие достижения и реализацию профессионального потенциала 

3.Содействие адаптации обучающихся к рыночным отношениям в сфере профессиональной деятельности 

4.Развитие профессиональной ориентации и мобильности, обучающихся на региональном рынке труда 

 

            Модуль V. Студенческое самоуправление.  

 

Цель: создание условий, способствующих самореализации обучающихся в творческой и профессиональной сфере, решению 

вопросов в различных областях студенческой жизни, профессиональном самоопределении и трудоустройстве.  

Задачи:  

1.формирование гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их социальной зрелости, 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию;  

2.формирование у обучающихся умений и навыков самоуправления, подготовка их компетентному и ответственному участию в 

жизни общества;  



3.привлечение обучающихся к решению всех вопросов, связанных с подготовкой высококвалифицированных специалистов;  

4.разработка предложений по повышению качества образовательного процесса с учётом научных и профессиональных интересов 

обучающихся;  

5.защита и представление прав и интересов обучающихся;  

6.содействие в решении образовательных, социально-бытовых и прочих вопросов, затрагивающих интересы обучающихся;  

7.содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;  

8.формирование традиций колледжа, организация и проведение праздников, конкурсных и спортивных мероприятий. 

 

Модуль VI. Экологическое воспитание. 

 

            Цель: Создание условий для формирования ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе 

экологического сознания 

 

           Задачи:  
1.  Повышение уровня осведомлённости об экологических проблемах современности и пути их разрешения; 

2. Формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного поведения и деятельности; 

3.Развитие интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; 

4. Развитие стремлений к активной деятельности по охране окружающей среды; 

 

          Модуль  VII.  Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

 

          Цель:. Обеспечить сформированность предпринимательских компетенций у обучающихся региона. 

   

Задачи: 

1.  Стимулирование предпринимательской активности обучающихся; 

         2. Планирование обучающимися участия в общественных инициативах и проектах; 

         3. Исследование предпринимательских намерений обучающихся; 

         4. Формирование предпринимательской позиции; 

         5. Мобильное реагирование на частую смену технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Дата Содержание и Участники Место  Ответственные Коды Наименование 



формы  

деятельности 

проведения 

 

ЛР   модуля
1
 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний - 

торжественная 

линейка 

 

1 курс Парадная 

площадь ГБПОУ 

КСХК 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

педагог доп.образования, 

классные руководители групп 

236, 343 

2,3 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

Урок науки и 

технологий 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Классные руководители  Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

2  

 

 

2 

День ветеринарного 

работника России 

День окончания 

Второй мировой 

войны - исторический 

час 

3-4 курсы 

 

 

 

 

1-2 курсы 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Преподаватели 

спец.дисциплин 

 

 

 

 

Преподаватель истории, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

1,5 

Профессионально -

ориентирующее 

 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

3 

 

 

 

2 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

- акция "Вместе 

против террора" 

 

Тематические 

классные часы 

1-4 курсы 

 

 

 

1-4 

Фойе колледжа 

 

 

Учебные 

кабинеты 

колледжа 

Специалист по работе с 

молодежью 

 

 

Классные руководители 

1,2,3,7,8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

9 Знакомство с 

историей и 

традициями ГБПОУ 

КСХК - экскурсия 

1 курс Музей истории 

колледжа 

Зав. музеем, классный 

руководитель 1 курса 

5 «Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

                                                      
1
 



 

11 

 

 

 

10-13 

 

Всероссийский день 

трезвости - 

 

 онлайн флешмоб 

"Мы за ЗОЖ" 

Изготовление и 

раздача буклетов 

"Вред алкоголя" 

 

Изучение жидищно-

бытовых условий 

обучающихся, 

оказание помощи –

рейды в 

студ.общежития, 

индивидуальная 

беседа 

1-4 курсы Фойе колледжа Руководитель волонтерского 

движения "Смайл", классные 

руководители 

 

 

 

Классные руководители 

9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии. 

15 

 

Организация 

студсовета 

Студсовет 301 кабинет Специалист по работе с 

молодежью 

2 Студенческое 

самоуправление 

16-18 Классные часы «Моя 

профессия-мой 

выбор» 

1 курсы Уч.кабинеты Классные руководители 23,24,26 Профессионально-

ориентирующее 

20-22 Психологическая 

профилактика 

агрессивных форм 

поведения среди 

обучающихся  -  

тренинговое занятие 

"Буллинг в 

студенческой жизни: 

причины, 

возможности 

1 курсы Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 7 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 



преодоления". 

21 Исторический час: 

День победы русских 

полков во главе с 

Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения 

российской 

государственности 

(862 год) 

1-2 курсы По расписанию 

занятий, учебные 

кабинеты 

колледжа 

Преподаватели истории 1,5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

21 Посвящение в 

студенты 

 

 

Посвящение в жильцы 

общежития 

1 курс 

 

 

1 курс 

Актовый зал 

 

Актовый зал 

общежития 

Классный руководитель 4 

курса 

 

 

Воспитатель общежития, 

студсовет 

2 

 

 

2 

Студенческое 

самоуправление.  

 

Студенческое 

самоуправление.  

 

23.09 - 

23.10 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

14 

 

Антинаркотическая 

акция "Первокурсник" 

- 

 

Встреча с 

инспекторами ПДН, 

КДН, ЗП - беседы, 

лекции 

 

 

 

Тематические беседы 

 

 

 

1-2 курсы  

 

 

читальный зал 

 

 

 

 

 

кабинет педагога-

психолога 

 

 

учебные 

кабинеты 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе,специалист по работе с 

молодежью, инспектора 

ПДН,отдела МВД России по 

Кушнаренковскому району 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Классные руководители 

 

 

3, 9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии. 



15  

 

 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

Тематические 

классные часы 

 

Изготовление и 

распространение 

буклетов 

 

 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

кружки и спортивные 

секции 

 

 

фойе колледжа 

 

 

 

спортивный зал 

Руководитель волонтерского 

движения "Смайл", волонтеры 

 

 

руководители кружков и 

спортивных секций 

23 Всемирный день 

чистоты - 

экологические акции.  

 

 

Субботники на 

территории колледжа 

1-4 

 

 

 

1-4 курсы 

Территория 

ГБПОУ КСХК 

Руководитель волонтерского 

движения "Смайл", классные 

руководители 

 

Зам.директора по АХЧ,  

круководители 

10,16 Экологическое 

воспитание. 

 

 

Экологическое 

воспитание 

27 

 

30 

Всемирный день 

туризма -  

 

Осенний кросс 

"Здоровье" 

1-4 курс Стадион 

колледжа, 

спортивный зал 

Руководитель ФВ, 

преподаватели физической 

культуры, классные 

руководители 

9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

29 Заседание совета 

профилактики 

правонарушений 

Обучающиеся-

правонарушители 

Кабинет 213 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, члены 

Совета 

3,7,9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

30 

 

 

Введение в 

специальность - 

экскурсии на 

предприятия района 

1 курс Предприятия 

района 

Зам.директора по 

производственной  работе, 

зав.отделением. 

23,24, 26 Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры). 



сентябрь Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности 

 

 

 

4 курс Сайт проекта 

"Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности" 

Классный руководитель 21,27 Бизнес-

ориентирующее 

развитие (молодежное 

предпринимательство). 

Сентябрь-

октябрь 

Социально-

психологическое 

тестирование 

обучающихся в целях 

раннего выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психоактивных 

веществ 

1-4 курсы ГБПОУ КСХК Зам. директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог. 

3, 9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

28-30 Родительское 

собрание 

1курсы В кабинетах Зам.директора по ВР, 

зам.директора по УР, классные 

руководители 

  

 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей 

- акция "Милосердия" 

 

 

 

Онлайн-концерт 

1-4 курсы 

 

 

 

 

1-4 курсы 

По домашним 

адресам 

закрепленных 

ветеранов 

 

Актовый зал 

Классные руководители 

 

 

 

 

Педагог доп.образования 

4, 6 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое воспитание 

 

 

2 День 1-4 курсы Фойе колледжа Классные руководители 13,22,24 Профессионально-



 

 

1 

Профтехобразования -  

 

конкурс стенгазет 

"Горжусь своей 

профессией, Акция 

«Мы из профтеха», 

челлендж-«Моя 

профессия-моя 

династия» 

 

Социальные 

страницы 

обучающихся 

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры). 

 

5 

 

 

День Учителя - 

концертная программа 

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп.образования, 

классные руководители групп 

421, 136, 243 

4,11,17 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое воспитание 

4-6 

 

Психологическая 

профилактика 

дезадаптации 

обучающихся -  

тренинговое занятие 

"Прими того, кто 

рядом" 

1 курс Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

здоровьесберегающее 

воспитание 

11 

 

7 

 

 

 

 

7-13 

День Республики 

Башкортостан -  

Классные часы, 

награждение на Дне 

сельского хозяйства и 

перерабатывающей 

промышленности 

 

Первенство колледжа 

по шахматам и 

шашкам 

 

1-4 курсы 

 

 

 

 

 

 

1-4 курсы 

Учебные 

кабинеты 

 

 

 

 

 

Читальный зал 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Руководитель ФВ, 

преподаватели физической 

культуры, классные 

руководители 

5 

 

 

 

 

 

9 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15 Заседание студсовета Студсовет 301 кабинет Специалист по работе с 

молодежью 

2 Студенческое 

самоуправление 



16 Участие в проекте 

«Без срока давности»-

анкетирование 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

18-20 Психологическая 

профилактика 

суицидальных 

намерений 

обучающихся - 

тренинговое занятие 

"На что потратить 

жизнь" 

1 - 4 курс Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

22 

 

 

 

 

 

21 

 

 

Встреча с 

работниками 

ветеринарных 

структур 

 

 

 

 

профориентационные 

классные часы 

2-4 курсы 

 

 

 

 

 

 

1-4 курс 

Читальный зал 

 

 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

Зам.директора по 

производственной  работе, 

зав.отделением, классные 

руководители групп 

136,236,336,436 

 

 

 

Классные руководители 

13,14,22, 

24,26 

 

 

 

 

 

24,25,28 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры). 

28 Осенний бал - 

концертная программа 

1-4 курс Актовый зал Педагог доп.образования, 

классные руководители групп 

321, 336, 221, студсовет 

11,17 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

29 

 

 

Заседание совета 

профилактики 

Обучающиеся-

правонарушители 

Кабинет 213 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, члены 

Совета 

3,7,9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

28 Церемония 

награждения 

грамотами колледжа 

лучших студентов 

3-4 курс Актовый зал И.о. директора, зам. директора 

по воспитательной работе, 

классные руководители 

14 Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры). 



31 Психолого-

педагогический 

консилиум: 

"Адаптация 

обучающихся 1 курса 

к условиям обучения в 

колледже" 

1 курс Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

Октябрь 

 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика детей 

"группы риска" 

1-4 курс ГБПОУ КСХК Педагог-психолог 7, 9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

Октябрь Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности 

 

 

1 курс Сайт проекта 

"Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности" 

Классный руководитель 21,27 Бизнес-

ориентирующее 

развитие (молодежное 

предпринимательство). 

 

НОЯБРЬ 

4 

 

2 

 

 

3-8 

День народного 

единства- 

 

викторина "Моя 

Россия" 

 

 

большой 

этнографический 

диктант-2021 - 

просветительская 

акция, направленная 

на знание культуры и 

традиций народов 

России 

 

1 курс 

 

 

 

 

1-4 курсы 

 

 

Читальный зал 

 

 

Официальный 

сайт акции 

miretno.ru 

 

 

Преподаватели истории 

 

 

Классные руководители 

1,3,5,8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 



8-10 Психологическая 

профилактика 

употребления 

алкогольных напитков 

-  

тренинговое занятие 

"История одного 

обмана" 

 

Встреча с педиатром 

ГБУЗ 

Кушнаренковская ЦРБ 

«Береги здоровье 

смолоду» 

 

1 курс Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

16 

 

15-19 

 

 

 

18 

День толерантности - 

 

Акция "Дари добро" 

 

 

 

Классные часы 

1-4 курс 

 

 

 

1-4 курс 

Фойе колледжа 

 

 

Учебные 

кабинеты 

Руководитель волонтерского 

движения "Смайл", волонтеры 

 

Классные руководители 

3,7,8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

17 

 

 

 

Международный день 

студента -  

Квест-игра 

 

 

1-4 курсы 

 

 

ГБПОУ КСХК 

Специалист по делам 

молодежи, преподаватели, 

классные руководители 

13,17,22 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

23 Алло, мы ищем 

таланты - 

концертная программа 

1 курс Актовый зал Педагог доп.образования, 

классные руководители первых 

курсов 

11, 17 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

25 Международный день    9 Спортивное 



отказа от курения - 

Акция "Табак - тебе 

враг" 

Изготовление и 

распространение 

буклетов "Вред 

курения" 

 

Тематические 

классные часы 

Профилактические 

беседы 

«Административная и 

уголовная 

ответственность за 

участие в 

противоправных 

действиях в составе 

неформальных 

молодежных 

группировок 

антиобщественной 

направленности, в том 

числе за участие в 

несанкционированных 

акциях» 

 

1-4 курсы 

 

 

 

 

1-4 курсы 

 

Фойе колледжа 

 

 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Руководитель волонтерского 

движения "Смайл", волонтеры 

 

 

Классные руководители 

 

 

6,9 

 

 

 

9 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

28 

 

26 

 

День матери - 

 

Видеооткрытка - 

поздравление 

 

 

1-4 курс 

 

 

Родительские 

чаты 

 

 

Классные руководители 

11,12 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

28 

 

Библио-показ -  

выставка к 200-летию 

1-2 курсы Библиотечный 

зал 

Зав.библиотекой, классные 

руководители 

11 Духовно-нравственное 

и культурно-



со дня рождения 

поэта и прозаика, 

классика русской 

литературы 

Н.А.Некрасова 

творческое 

воспитание.  

 

30 

 

 

 

Заседание совета 

профилактики 

Обучающиеся-

правонарушители 

Кабинет 213 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

преподаватели 

3,7,9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

ноябрь Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности 

 

 

 

 

2 курс Сайт проекта 

"Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности" 

Классный руководитель 21,27 Бизнес-

ориентирующее 

развитие (молодежное 

предпринимательство). 

Ноябрь-

декабрь 

Первенство колледжа 

среди учебных групп 

по волейболу 

 

 

1-4 курсы Спортивный зал Руководитель ФВ, 

преподаватели физической 

культуры. 

9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

ДЕКАБРЬ 



1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом  

 

Акция "Красная 

лента" 

Изготовление и 

распространение 

буклетов "СПИД - 

угроза века" 

 

Встреча с 

дерматовенерологом 

ГБУЗ 

Кушнаренковская ЦРБ 

 

Тематические 

классные часы 

 

 

 

1-4 курсы 

 

 

 

 

1-4 курсы 

 

 

1-4 курс 

 

 

 

Фойе колледжа 

 

 

 

Актовый зал 

 

 

Учебные 

кабинеты 

  

 

 

Руководитель волонтерского 

движения "Смайл", волонтеры 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

 

Классные руководители 

9 

 

Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

5 

 

6 

День волонтера - 

 

Видеоролик 

"Волонтер" 

 

 

волонтеры 

 

 

ГБПОУ КСХК 

 

 

Руководитель волонтерского 

движения "Смайл", волонтеры 

6 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

6-8 

декабря 

Психологическая 

профилактика 

употребления 

табачной продукции - 

тренинговое занятие 

"Курение как угроза" 

1 курс Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

9  День Героев 

Отечества - выставка 

посвященная 

памятной дате 

 

1-4 курсы 

 

 

Музей колледжа 

Библиотечный 

зал 

Зав. музеем 

 

Зав.библиотекой 

 

1,5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

10 Международный день 

борьбы с коррупцией- 

3-4 курс 

 

Читальный зал 

 

 преподаватель правовых 

дисциплин 

3 Гражданско-

патриотическое 



круглый стол  воспитание 

12 

 

 

 

 

 

 

9 

День Конституции 

Российской 

Федерации -онлайн-

викторина 

"Конституция - 

основной закон 

страны" 

 

 

Тематические 

классные часы 

 

 

 

1-4 курсы 

 

 

 

1-4 курсы 

 

 

 

Группа в соц.сети 

ВКОНТАКТЕ 

"ГБПОУ КСХК" 

 

Учебные 

кабинеты 

 

 

 

Преподаватели истории и 

права 

 

 

Классные руководители 

1,5,8 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15 

 

Заседание студсовета Студсовет 301 кабинет Специалист по работе с 

молодежью 

2 Студенческое 

самоуправление 

20-22 Психологическая 

профилактика 

употребления 

нецензурной лексики - 

тренинговое занятие 

"Сквернословие - это 

болезнь" 

1 курс Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 17 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

27-29 Новогодний бал-

маскарад 

1-4 курсы Актовый зал, 

общежитие 

Классные руководители групп 

335, 143, 335э, студсовет, 

воспитатель общежития 

11 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

28 Заседание совета 

профилактики 

 

Обучающиеся-

правонарушители 

Кабинет 213 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, члены 

Совета 

3,7,9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 



декабрь Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности 

 

3 курс Сайт проекта 

"Онлайн-уроки 

финансовой 

грамотности" 

Классный руководитель 21,27 Бизнес-

ориентирующее 

развитие (молодежное 

предпринимательство). 

 Инструктаж по 

правилам 

безопасности на 

каникулах: пожарной 

безопасности, технике 

безопасности, 

профилактике 

дорожного 

травматизма о 

соблюдении правил 

поведения на улице, 

использования 

пиротехники 

1-4 курсы  Классные руководители  Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

ЯНВАРЬ 



  

24 янв 

 

 

 

 

 

3 февраля 

 

 

 

 

С 20 янв 

 

 

20 янв. 

 

10 

февраля 

 

Психологическая 

профилактика 

употребления 

наркотической 

продукции - 

тренинговое занятие 

"Секреты 

манипуляции. 

Наркотики." 

 

Кинолекторий "Скажи 

нет наркотикам" 

  

 

Книжная выставка 

"Жизнь и смерть на 

конце иглы" 

 

Классные часы 

 

Встреча с врачом-

наркологом ГБУЗ 

Кушнаренковская ЦРБ 

 

 

 

1 курс 

 

 

 

 

1-4 курс 

 

 

 

1-4 курс 

 

 

1-4 курс 

 

1-4 курс 

 

 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 

 

 

Актовый зал 

 

 

 

Библиотечный 

зал 

 

Учебные 

кабинеты 

 

Читальный зал 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

Заведующий отделением по 

прокату киновидеофильмов 

МБУ культуру МРДК 

 

Зав.библиотекой 

 

 

Классные руководители 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

 

9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

15-31 Первенство колледжа 

по гиревому спорту 

 

1-4 курс Спортивный зал Руководитель ФВ, 

преподаватели физической 

культуры 

9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

21 

января- 

22 

февраля 

Месячник спортивно-

массовой работы и 

военно-

патриотического 

воспитания 

1-4 курсы ГБПОУ КСХК Зам.директора по ВР, 

руководитель ФВ, 

преподаватели физической 

культуры, руководитель 

допризывной подготовки 

1,2,3,5,9 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Спортивное 

воспитание и здоровье 



сберегающие 

технологии 

24-26 Психологическая 

профилактика 

возникновения 

экстремистских и 

террористических 

тенденций у 

обучающихся - 

психологическое 

занятие "Экстремизм 

и терроризм- беда 21 

века" 

1-4 курсы Читалный зал Педагог-психолог 3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

25 «Татьянин 

день»(праздник 

студентов) 

1-4 курсы ГБПОУ КСХК Студсовет, волонтеры 11,17 Студенческое 

самоуправление 

Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

27  День снятия блокады 

Ленинграда - 

тематические 

классные часы 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители 1,5, Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

28 Заседание совета 

профилактики 

Обучающиеся-

правонарушители 

Кабинет 213 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

преподаватели 

 

3,7,9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

ФЕВРАЛЬ 



2  День воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943) - 

кинолекторий 

 

1-4 курсы Актовый зал Зам. директора по 

воспитательной работе, 

заведующий отделением по 

прокату киновидеофильмов 

МБУ культуру МРДК 

1,5, Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

8 День русской науки - 

интеллектуальный 

калейдоскоп 

1-4 курсы ГБПОУ КСХК Зам. директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели 

13,14,15 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

14 День Святого 

Валентина - 

тематическая 

дискотека, 

Акция "Подари 

сердце" 

1-4 курсы Фойе колледжа, 

дискотечный зал 

Специалист по работе с 

молодежью, студ.совет 

 

11,17 Студенческое 

самоуправление 

Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

14 -16 Психологическая 

профилактика - 

тренинговое занятие 

"Если не мыслишь 

свою жизнь без 

интернета" 

1-4 курсы Читальный зал Педагог-психолог 9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

15 Заседание студсовета Студсовет 301 кабинет Специалист по работе с 

молодежью 

 

2 Студенческое 

самоуправление 

23 День защитников 

Отечества - 

концертная программа  

1-4 курсы Актовый зал Педагог доп.образования, 

классные руководители групп 

235э, 135, 335. 

1,5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

25 Заседание совета 

профилактики 

Обучающиеся-

правонарушители 

Кабинет 213 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

преподаватели 

3,7,9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

28 Торжественное 

вручение дипломов  

Гр.421 Актовый зал Студ.совет, преподаватель 

доп.образования, 

 Духовно-нравственное 

и культурно-



кл.руководитель гр.421 творческое 

воспитание, 

Студенческое 

самоуправление 

 

МАРТ 

2-31 Первенство колледжа 

по баскетболу 

 

 

1-4 курсы Спортивный зал Руководитель ФВ, 

преподаватели физической 

культуры 

9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

8  

 

7 

Международный 

женский день - 

Концертная 

программа 

 

 

1-4 курсы 

 

 

Актовый зал 

 

 

Педагог доп.образования, 

классные руководители групп 

443, 135э, 235 

11,17 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

18  

 

17 

День воссоединения 

Крыма с Россией - 

тематические 

классные часы 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Классные руководители 1,5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

16-27 Акция "Скажи, где 

торгуют смертью" 

 

1-4курсы Учебные 

кабинеты 

Зам.дир.по ВР, специалист по 

работе с молодежью 

 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

21-23 Психологическая 

профилактика 

зависимостей у 

обучающихся - 

психологическое 

занятие "О 

зависимости весело, 

но серьезно" 

1 курс Кабинет 

педагога-

психолога 

Педагог-психолог 9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 



29 

 

 

 

Заседание совета 

профилактики 

Обучающиеся-

правонарушители 

Кабинет 213 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

преподаватели 

3,7,9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

31 Встреча с 

социальными 

партнерами – ГБУ 

Кушнаренковская 

райветстанция 

2-4 курсы Читальный зал 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

производственной  работе, 

зав.отделением. 

18,19,20, 

21,23,24, 

26,27 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры). 

АПРЕЛЬ 

7 Всемирный день 

здоровья - веселые 

старты 

1-4 курсы Спортивный зал Руководитель ФВ, 

преподаватели физической 

культуры 

9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

12 День космонавтики - 

исторический час 

1-4 курсы Учебные 

кабинеты 

Преподаватели истории, 

преподаватели 

1,5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

14 

 

Заседание студсовета Студсовет 301 кабинет Специалист по работе с 

молодежью 

2 Студенческое 

самоуправление 

14 Классный час 

"Способы 

преодоления 

кризисных ситуаций" 

3-4 курс Читальный зал Педагог-психолог 9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

15-30 

 

 

Экологические акции 

-  

благоустройство 

территории колледжа 

1-4 курс Территория 

ГБПОУ КСХК 

Зам.директора по АХЧ 10,16 Экологическое 

воспитание 

18апреля 

-20 мая 

Первенство колледжа 

по минифутболу 

1-4 курс футзал Руководитель ФВ, 

преподаватели физической 

культуры 

9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 



21 

 

 

 

День открытых 

дверей 

-  

мастер-классы по 

специальности 

 

 

3-4 курс 

 

 

Учебные 

кабинеты 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии, 

преподаватели спец.дисциплин 

21,22,23, 

24,25 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание (развитие 

карьеры). 

28 Уроки финансовой 

грамотности - беседа 

с представителем 

ИФНС России по 

Кушнаренковскому 

району 

1-4 курс Актовый зал Зам. директора по 

воспитательной работе 

21,27 Бизнес-

ориентирующее 

развитие (молодежное 

предпринимательство). 

29 Заседание совета 

профилактики 

 

 

 

Обучающиеся-

правонарушители 

Кабинет 213 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

преподаватели 

3,7,9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

МАЙ 

1 

май 

Праздник весны и 

труда -  

Акция "Ветеран живет 

рядом" 

 

1-4 курсы 

 

 

 

Руководитель волонтерского 

движения "Смайл", волонтеры, 

классные руководители 

4,6 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

9 

 

6 

 

 

9 

9 

6 

День Победы -  

 

концертная программа 

 

 

Акции: "Бессмертный 

полк", 

"Свеча памяти" 

"Георгиевская 

ленточка" 

 

 

1-4 курс 

 

 

1-4 курс 

1-4 курс 

1-4 курс 

 

 

Актовый зал 

 

 

Площадь района 

ГБПОУ КСХК 

 

 

Педагог доп.образования, 

классные руководители групп 

435м, 436, 208 

Руководитель волонтерского 

движения "Смайл", волонтеры 

1,5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

15 Международный день 1-4 курс Учебные Классные руководители 12 Духовно-нравственное 



12 семьи - 

тематические 

классные часы 

кабинеты и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

20 День музеев - 

экскурсии в музей 

колледжа, в МБ 

Кушнаренковский 

историко-

краеведческий музей 

1-2 курс музей колледжа, в 

МБ 

Кушнаренковский 

историко-

краеведческий 

музей 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

зав.музеем, классные 

руководители 

5,8,17 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

24 День славянской 

письменности и 

культуры - викторина 

1-2 курс ГБПОУ КСХК Преподаватели русского языка 

и литературы 

5,17 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

26 День российского 

предпринимательства 

- 

Игра-викторина "Кто 

хочет стать 

миллионером" 

 

Классные часы с 

приглашением 

предпринимателей-

выпускников 

колледжа 

 

 

4 курс 

 

 

1-4 курс 

 

 

ГБПОУ КСХК 

 

 

Учебные 

кабинеты 

 

 

Преподаватели спецдисциплин 

 

Классные руководители 

 

 

15,22 

 

 

19,20,21 

Бизнес-

ориентирующее 

развитие (молодежное 

предпринимательство). 

31 

 

 

Заседание совета 

профилактики 

 

Обучающиеся-

правонарушители 

Кабинет 213 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

преподаватели 

3,7,9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

16 мая-  

1 июня 

 

Акция "За здоровье и 

безопасность наших 

детей" 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог. 

9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 



16 мая 

 

 

17 мая 

 

 

20 мая 

 

 

 

 

31 мая 

 

 

 

1 июня 

 

Социальный ролик 

"Выбор в пользу 

жизни!! 

 

Конкурс рисунков 

"Мы против 

наркотиков" 

 

Разработка и 

распространение 

информационного 

листа "Осторожно 

наркотики! Что важно 

знать родителям" 

Всемирный день без 

табака - обменяй 

сигарету на конфету 

 

 

Международный день 

защиты детей - 

студенческий 

сабантуй "Здоровым 

быть здорово!" 

1-4 курс 

 

 

1-4 курс 

 

 

Родители 

 

 

 

 

1-4 курс 

 

 

 

1-4 курс 

Группа в ВК 

"ГБПОУ КСХК" 

 

ГБПОУ КСХК 

 

 

ГБПОУ КСХК 

 

 

 

 

Фойе колледжа 

 

 

 

Стадион 

Специалист по работе с 

молодежью, классные 

руководители 

 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

 

 

Руководитель волонтерского 

движения "Смайл", волонтеры 

 

Руководитель ФВ, 

преподаватели физической 

культуры, классные 

руководители 

технологии 

ИЮНЬ 

6 Пушкинский день 

России -  

Конкурс рисунков 

Конкурс чтецов 

 

1-4 курс 

1-4 курс 

 

ГБПОУ КСХК 

Актовый зал 

 

Преподаватели русского языка 

и литературы 

5, 17 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

12 

10 

День России - 

Флешмоб "Под 

 

1-4 курс 

 

Площадь ГБПОУ 

 

Специалист по делам 

1,5 Гражданско-

патриотическое 



флагом России" КСХК молодежи, преподаватели ФВ. воспитание 

16 Заседание студсовета Студсовет 301 кабинет Специалист по работе с 

молодежью 

 

2 Студенческое 

самоуправление 

22 

 

 

День памяти и скорби 

- возложение цветов к 

памятникам ВОВ,  

минута молчания 

1-4 курс  

 

 

ГБПОУ КСХК 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

специалист по работе с 

молодежью 

1,5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

26 

 

27 

Всемирный день 

борьбы с 

наркозависимостью -  

изготовление и 

распространение 

буклетов "Я выбираю 

жизнь" 

1-4 курс Фойе колледжа Руководитель волонтерского 

движения "Смайл", волонтеры 

 

9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

29 Заседание совета 

профилактики 

 Обучающиеся-

правонарушители 

Кабинет 213 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

воспитатель общежития, 

преподаватели  

3,7,9 Спортивное 

воспитание и здоровье 

сберегающие 

технологии 

 Родительское 

собрание «Безопасное 

лето» 

1-4 курсы Уч.кабинеты Классные руководители   

30 Торжественное 

вручение дипломов 

3-4 курс Актовый зал Студсовет, классный 

руководитель группы 

435м,335,443,436преподаватель 

дополнительного образования 

7,11,17 Студенческое 

самоуправление 

Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

ИЮЛЬ 

       

8 День семьи, любви и 

верности - 

1-4 курс Группа в ВК 

"ГБПОУ КСХК" 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

12 Духовно-нравственное 

и культурно-



открытка-

поздравление 

 педагог доп. образования, 

студсовет 

творческое 

воспитание.  

 

АВГУСТ 

22 

 

 

 

День 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

1-4 курс Группа в ВК 

"ГБПОУ КСХК" 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

педагог доп. образования, 

студсовет 

1,5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

23  

 

 

День воинской славы 

России (Курская 

битва, 1943) -  

Историческая справка 

1-4 курс Группа в ВК 

"ГБПОУ КСХК" 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

преподаватели истории 

1,5 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

27 

 

День российского 

кино - 

информационная 

справка 

 

 

 

1-4 курс Группа в ВК 

"ГБПОУ КСХК" 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

педагог доп. образования, 

классные руководители 

5,17 Духовно-нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание.  

 

 

 

 
 
 

 


