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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Наименование  

Программы  

 

Рабочая программа воспитания обучающихся ГБПОУ  Месягутовский 

педагогический колледж по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование 

Нормативно-правовые 

основания  

разработки 

Программы  

Федеральный уровень  

-Конституция Российской Федерации (статья 67);  

. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»;  

Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» (с изменениями и  

дополнениями на 31.07.2020);  

-Конвенция о правах ребенка;  

-Федеральный закон от 29 октября 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

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

Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»;  

-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изм. И доп., вступ. в силу с 23.03.2021);  

-Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;  

-Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной  

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»;  

-Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»;  

-Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»;  

-Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года»;  

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2035 

года;  

-Национальный проект «Образование» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 

2016 г. № 1547(зарегистрировано в Минюсте России 26 декабря 2016 №. 

44936)  

- Профессиональный стандарт «Программист» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 

декабря 2016 года N 727н  зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2013 года, регистрационный N 30635  
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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  

Задачи Программы   создание  условий  для  успешной  адаптации  и  

 профессиональной социализации обучающихся;  

 создание условий для раскрытия индивидуальных способностей 

обучающихся с учетом их интересов и потребностей в интеллектуальном, 

культурном, нравственном и физическом развитии;  

 формирование активной гражданской позиции гражданской 

ответственности обучающихся;  

 формирование  правовой культуры и законопослушного  

 поведения;  

 развитие общих и формирование профессиональных компетенций, 

содействие профессиональной адаптации и профессиональной идентичности;  

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни;  

 развитие добровольческого движения как механизма социального 

развития обучающихся колледжа  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

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

месяцев 

Исполнители  

программы  

 

Валиахметова З.М. и.о директора ГБПОУ МПК; заместитель 
директора по воспитательной работе; 
Пастухова Л.М.- руководитель предметно-цикловой комиссии; 

Будакова Е.П. - педагог-психолог; 

Китова Л.А.- педагог-организатор; 

Аглетдинова Ю.Д,, - социальный педагог; 

Паначев С.Л. – преподаватель физического воспитания; 

Бикчурина И. - председатель студенческого совета; 
Набиева Р.К.-член родительского комитета колледжа; 

Устюгов А.Н.-представитель организации– работодателей. 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

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 учитываются  требования 

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.   

 

Личностные результаты реализации программы 

воспитания 

 

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  

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и ЛР 6 
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готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 
движениях 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

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 умение эффективно взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 
коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации 
информации из различных источников с учетом нормативно-
правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к 
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности.  

ЛР 15 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
ключевыми работодателями 

Воздерживающийся от участия в незаконной, неэтичной или 
несправедливой деятельности, а также прилагающий меры, чтобы 
партнеры по бизнесу, контрагенты, сотрудники и Фронт-офисы 
придерживались тех же высоких этических стандартов в деловых 
отношениях, которые являются отличительной особенностью 
Компании 

ЛР 16 

Стремящийся строить деловые отношения с партнерами, 
клиентами и контрагентами Компании на принципах этичного 
общения независимо от их национальной и религиозной 
принадлежности, политических взглядов убеждений, пола и 
возраста  

ЛР 17 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
субъектами образовательного процесса 

Способствующий своим поведением установлению в 
коллективе товарищеского партнерства, взаимоуважения и 
взаимопомощи, конструктивного сотрудничества. 

ЛР 18 

Стремящийся в любой ситуации сохранять личное ЛР 19 
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достоинство, быть образцом поведения, добропорядочности и 
честности во всех сферах общественной жизни. 

Стремящийся к повышению уровня самообразования, своих 
деловых качеств, профессиональных навыков, умений и знаний 

ЛР 20 

 

Личностный  результат   

реализации программы 

воспитания  Критерий оценки  Методы  оценки  

ЛР1 Осознающий себя 

гражданином и защитником 

великой страны 

 сформированность гражданской 
позиции; участие в волонтерском  

 движении;    

 проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых  

 людей к работе на благо 

Отечества;  

 

Анкетирование, социальный опрос  

Анализ количества мероприятий 

гражданской  направленности, в 

которых обучающиеся приняли 

участие  

Анализ количества (доли) 

обучающихся, принявших  участие 

в мероприятиях гражданской  

направленности  

Анализ количества (доли) 

выпускников, планирующих 

служить в ВС ( в т.ч. на 

контрактной основе)  

Наблюдение  

ЛР 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 

 сформированность гражданской 
позиции; участие в волонтерском  

 движении;    

 проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества;  

 участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военноисторических, краеведческих 

отрядах и молодежных 

объединениях;  

Анализ количества (доли) 

обучающихся участвующих в 
молодежных объединениях; 

студенческом совете техникума, 
городском (областном) 

молодёжном парламенте;   

Анализ количества (доли), 

принимающих участие в 

волонтерском и поисковом 

движении;  

Анализ количества преступлений 

и правонарушений, совершивших 

обучающимися;  
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ЛР 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- 

 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;  

 

Анализ количества преступлений и 

правонарушений, совершивших 

обучающимися.  

Анализ количества конфликтов 

среди обучающихся.  

Тестирование на склонность к 

отклоняющемуся поведению: 

СОП и СДП.  

Определение уровня 

толерантности личности. Скрытой 

агрессии КукаМедлей, состояния 

агрессии Басса-Дарки 

Анализ количества (доли) 

обучающихся, участвующих в 

мероприятиях  по охране 

общественного порядка 

ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение 

к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного «цифрового  

следа» 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии;  

 ответственность за результат 

учебной деятельности и подготовки 

к профессиональной деятельности;  

 проявление 

высокопрофессиональной 

 трудовой активности;  

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях;  

 проявление культуры 

потребления информации, умений и 

навыков пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа информации, 

умения ориентироваться в 

информационном пространстве;  

Анализ трудоустройства 

выпускников.  

Анализ успеваемости и качества 

обучающихся  

Анализ количества (доли) 

обучающихся, отчисленных из 

ОО.  

Анализ количества  обучающихся, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, конкурсах  

Опросник для оценки проявлений 

профессиональной дезадаптации 

ЛР5 

Демонстрирующий 

приверженность к родной 
культуре, исторической 

памяти на основе любви к 
Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей 
многонационального народа 

России 

 участие в реализации 

просветительских программ, 

поисковых, археологических, 

военноисторических, краеведческих 

отрядах и молодежных 

объединениях;   

 проявление мировоззренческих 

установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества;  

 сформированность гражданской 

позиции; участие в волонтерском 

движении  

Анализ количества мероприятий 
патриотического направления, в 

которых обучающиеся приняли 
участие  

Анализ количества (доли)  

обучающихся, принявших  участие 
в мероприятиях патриотической 

направленности  

Анализ количества (доли) 

обучающихся, принимающих 

участие в поисковом движении.  
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ЛР 6 Проявляющий 
уважение к людям старшего 

поколения и готовность к 
участию в социальной 

поддержке и волонтерских  

движениях 

 добровольческие инициативы по 

поддержки инвалидов и 

престарелых граждан;  

 готовность к общению и 

взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах  

Анализ количества (доли) 

обучающихся, участвующих в 

волонтерском движении  

Анализ количества и значимости 

мероприятий, в которых приняли 

участие  обучающиеся  

Тестирование на   уровень  

воспитанности Наблюдение  

 ЛР 7Осознающий  

приоритетную ценность 

личности человека; 

уважающий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех 

формах и видах 

деятельности. 

 признание ценности  жизни и 

личности другого человека, 
установка  

 на надежные и безопасные  

отношения, вступление в брак и  

 ответственное родительство;  

 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;  

 участие в реализации 

просветительских программ,  

 поисковых, археологических, 

военноисторических, краеведческих 

отрядах и молодежных 

объединениях;   

Опросник о степени 

удовлетворенности студентами 

обучением в колледже  

Тестирование на уровень 

общительности Ряховского, на 

уровень конфликтности личности, 

определение стратегий поведения 

в конфликтах Томаса,  

социометрия  

Тестирование на уровень 

воспитанности 

 

ЛР 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 

 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  

Тестирование на уровень 
общительности Ряховского, на 

уровень конфликтности личности, 
определение стратегий поведения 

в конфликтах Томаса, 

социометрия  

Анализ количества мероприятий 

(конкурсов, олимпиад) 
гражданско-патриотической 

направленности  
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ЛР 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 

 демонстрация навыков 

здорового образа жизни и высокий 

уровень  

 культуры здоровья 

обучающихся;  

 

Анализ количества (доли) 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях (кружках) 

Анализ количества (доли) 

обучающихся, участвующих в 

региональных и Всероссийских 

спортивных соревнованиях, 

мероприятиях  

Анализ количества (доли) 

обучающихся, имеющих 

спортивные разряды   

Опрос на отношение к 

табакокурению и употреблению 

ПАВ  

Анализ количества спортивных 

мероприятий (конкурсов, 

олимпиад), проведенных в ОО 

ЛР 10 Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том числе 

цифровой 

 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;  

 

Анализ количества мероприятий 

экологической направленности 

(конкурсы, конференции, 

олимпиады, экологические акции)  

Анализ количества (доли) 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях  

экологической направленности и 

их результативность 

ЛР 11 Проявляющий 

уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий 

основами эстетической 

культуры 

 проявление творческой 

активности и готовности к 
творческому самовыражению  

Тестирование на уровень  

воспитанности  

Анализ количества (доли) 

обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях  данной 

направленности и их 

результативность  

Анализ количества (доли) 
обучающихся, занимающихся в 

кружках дополнительного 

образования (вокал, танцевальная 
студия, театральная студия)  
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ЛР 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 

 признание ценности  жизни и 

личности другого человека, 
установка  

 на надежные и безопасные  
отношения, вступление в брак и  

 ответственное родительство;  

 принятие и сохранение 
традиционных семейных ценностей  

 народов России   

 

Тест «Принятие  жизненных  

ценностей личности»  

Тест «Семейные ценности»  

Анкетирование  

Социальный опрос  

Анализ количества мероприятий, в  

которых обучающиеся приняли 

участие совместно с родителями  

 

ЛР 13. Демонстрирующий 
умение эффективно 

взаимодействовать в 
команде, вести диалог, в том 

числе с использованием 
средств коммуникации 

 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; 

 

Тестирование на уровень 
общительности Ряховского, на 

уровень конфликтности личности, 
определение стратегий поведения 

в конфликтах Томаса, 
социометрия  

 

ЛР 14. Демонстрирующий 
навыки анализа и 

интерпретации информации 
из различных источников с 

учетом нормативно-правовых 

норм 

 проявление культуры 

потребления информации, умений и 
навыков пользования компьютерной 
техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, 
умения ориентироваться в 
информационном пространстве 

Анализ познавательной активности 

обучающихся; 

Определение ведущего типа 

репрезентативной системы. 

 

ЛР 15. Демонстрирующий 

готовность и способность к 
образованию, в том числе 

самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 
непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 
общественной деятельности 

 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; 

Анализ трудоустройства 

выпускников.  

Анализ успеваемости и качества 

обучающихся  

Анализ количества (доли) 

обучающихся, отчисленных из 

ОО.  

Анализ количества  обучающихся, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах, конкурсах  

Опросник для оценки проявлений 

профессиональной дезадаптации 



13 

 

 проявление 

высокопрофессиональной трудовой 

активности; 

 участие в исследовательской и 

проектной работе; 

 участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях. 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 

 

Наименование профессионального 

модуля, учебной дисциплины  

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания   

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13, ЛР 19 

История  ЛР 5, ЛР 13, ЛР 19 

Психология общения ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 14, ЛР 20 

Физическая культура  ЛР 9 

Русский язык в профессиональной 

деятельности 

ЛР 5, ЛР 11, ЛР 20 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

Элементы высшей математики ЛР 7 

Дискретная математика с элементами 

математической логики 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 15 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 7. ЛР 10, ЛР 13 

Экологические основы природопользования ЛР 10, ЛР 14 

Адаптационный цикл 

Коммуникативный практикум ЛР 7, ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20 

Общепрофессиональный цикл 

Операционные системы и среды ЛР 1, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13 

Архитектура аппаратных средств ЛР 1, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

Информационные технологии ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

Основы алгоритмизации и 

программирования 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

ЛР 3,ЛР 13, ЛР 19 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 9, ЛР10, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 19, 

ЛР 20 

Экономика отрасли ЛР 7,ЛР 13, ЛР 19 

Основы проектирования баз данных ЛР 4,ЛР 7, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 16 

Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

ЛР 1,ЛР 3, ЛР 14, ЛР 16 

Численные методы ЛР 4, ЛР 15 

Компьютерные сети ЛР 1, ЛР 5, ЛР 10, ЛР 14 

Менеджмент в профессиональной 

деятельности 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 13 

Основы сетевых технологий ЛР 1, ЛР 5, ЛР 10, ЛР 14 
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Профессиональный цикл 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

Разработка, администрирование и защита 

баз данных 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 16 

Осуществление интеграции программных 

модулей 

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15 
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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 и лиц с 

ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы  

Федеральный уровень  

• Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от  

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ)  

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

• Федеральный Закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 31.07.2020);  

• Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20 ноября 1989 года).  

• Федеральный закон от 29 октября 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»;  

• Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с 

изм. от 31.01.2014)  

• Федеральный закон от 24.06.1999 №120 – ФЗ (ред. от 02.04.2014, изм. от 04.06.2014)  

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних».  

• Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения»  

• Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".  

• Указ президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы».  

• Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. И доп., вступ. 

в силу с 23.03.2021);  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от29.11.2014г. №2403-р "Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025года";  

• Федеральный закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»;  

• Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;  

• Указ Президента РФ от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;  
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• Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года»;  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2035 года;  

• Национальный проект «Образование»;  

• Федеральный проект «Молодые профессионалы»  

• Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»  

• Федеральный проект «Успех каждого ребенка»  

• Федеральный проект «Социальная активность» Федеральный проект «Новые 

возможности для каждого» 

• Национальный проект «Демография»:  

• Федеральный проект: «Спорт – норма жизни»  

• Федеральный проект: «Укрепление общественного здоровья» Национальный проект 

«Экология»:  

• Национальный проект «Цифровая экономика» Федеральный проект «Кадры для 

цифровой экономики»  

• Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»:  

• Федеральный проект « Популяризация предпринимательства»  

• Национальный проект «Культура»  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. №599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»  

• Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 

1568;  

• Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1 "Об утверждении положения о 

профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации"  

• Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов 

(утверждена указом президента РФ В.В. Путина, Пр. №827 от 03.04.2012 г.).  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».  

• Письмо Минобразования РФ от 18 апреля  2008 от 28 октября № АФ-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами».  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №06-356 от 

27.02.2012 «О мерах по профилактике суицидального поведения обучающихся».  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № АФ – 72/06 от 

25.02.2011 «Об обеспечении возможности анонимного сообщения».  

• Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования  

России, принятый на Всероссийском съезде практических психологов образования 

26.03.2003 г. 
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• Письмо ФСЗ РФ от 26.07.1995 N П-3-11-1450 "О Службе практической психологии 

образования"  

• Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 № 636 "Об утверждении Положения о 

службе практической психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации"  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 “Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии”.  

• Приказ Министерства образования и науки РФ  от 16 июня 2014 г. "Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования".  

• Инструктивно-методическое письмо Минобразования и науки  РФ № 27/901-6 от 

27.03.2000 г. «О  порядке создания  и организации работы психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк)» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ № 06-971 от 07.07.2006 «Об 

образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи»   

• Письмо Минобразования РФ от 28.10.2003 N 18-52-1044ин/18-28 "О рекомендациях по 

организации деятельности психологической службы в среднем специальном учебном 

заведении. о примерной должностной инструкции педагога-психолога среднего 

специального учебного заведения"  

• Письмо Минобрнауки РФ от 28.12.2007 N 06-1965 "Рекомендации по 

совершенствованию деятельности образовательных учреждений для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

(ППМСцентров)".  

• Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 "О методических 

рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-

воспитательном процессе в условиях модернизации образования"  

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-1216 от 

24.09.2009 г. «О совершенствовании комплексной психолого-педагогической и 

медикосоциально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам».  

 

Региональные нормативно-правовые акты:   

 

• Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 года, 

• Закон Республики Башкортостан от 05.11.1993 N ВС-21/19 «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Республике Башкортостан»; 

•  Закон Республики Башкортостан от 23 марта 1998 года № 151-з «О системе 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их 

прав в Республике Башкортостан», 

• Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в 

Республике Башкортостан», 

• Государственная программа "Развитие образования в Республике Башкортостан" 

Утверждена Постановлением Правительства Республики Башкортостан 

от 21 февраля 2013 г. N 54  

•  Приказ Министерства образования и науки Республики Башкортостан от 03 февраля 

2020 года №90 «О создании регионального координационного центра сети служб, 

оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной 
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помощи». 

 

Локальные нормативные акты: 

• Устав ГБПОУ Месягутовский педагогический колледж  

• Правила приема в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Месягутовский педагогический колледж 

• Положение о режиме занятий в ГБПОУ МПК 

• Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ МПК и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ МПК 

• Положение о порядке постановки на внутриколледжный учет 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

• Положение о музее 

• Положение о наркопосте 

• Положение о порядке оказания материальной поддержки, формах морального и 

материального поощрения обучающихся 

• Положенеие о социальной защите обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

• Положение об организации внеурочной деятельности 

• Положение о студенческом общежитии 

• Положение о стипендиальном обеспечении 

• Положение о Совете профилактики правонарушений обучающихся 

• Положение о студенческом совете обучающихся 

• Порядок доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности и 

пользования образовательными и методическими ресурсами  

• Положение о порядке обучения студентов по индивидуальному учебному плану 

• Положение о социально-психологической службе  

• Положение о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы  

 

Непосредственный контроль и руководство  за воспитательной работой осуществляет  

директор колледжа.  

Руководство воспитательной деятельностью в колледже осуществляет заместитель 

директора по ВР. Важную роль в реализации воспитательных задач играют  

-социальный педагог и педагог-психолог,  

- Предметно-цикловая комиссия преподавателей,  

- кураторы   групп,   

- заведующая библиотекой,   

- преподаватель физвоспитания;   

- организатор ОБЖ;  

- воспитатели общежития;  

- педагог-организатор;  
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- руководители кружков и секций;  

- руководитель научного общества студентов 

- студенческий совет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии).    

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

Для реализация рабочей программы воспитания организация должна быть 

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несѐт 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 

образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего 

данное направление, педагога-организатора, социального педагога, специалистов психолого-

педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей. Функционал 

работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Ресурсное обеспечение рабочей программы предполагает создание материально-

технических условий. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

указанных в Программе мероприятий. При этом при проведении мероприятий также могут 

привлекаться ресурсы организаций – социальных партнеров. Основными условиями 

реализации Программы являются соблюдение безопасности, выполнение противопожарных 

правил, санитарных норм и требований.  

 

Материально-техническиеусловиядляорганизациивоспитательнойработы 

 

Таблица№1  Инфраструктура и кадровый потенциал 

Показатели Количество 

Структурные подразделения  

Социальная служба 1 

Психологическая служба 1 

Социокультурный центр 1 

Информационно-библиотечный центр 1 

Предметно-цикловые комиссии 4 

Маркетинговая служба и ЦСТВ 1 

Педагогический коллектив, связанный с  

реализацией направлений воспитательной деятельности 

 

Заместитель директора по воспитательной работе, заместитель 

директора по УР 

2 

Социальный педагог 1 

Педагог-психолог 1 
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Педагог-организатор 1 

Библиотекарь 1 

Педагог-организатор ОБЖ 1 

Классный руководитель групп  4 

 

Материально-технические условия для организации воспитательной работы представлены в 

колледже следующими объектами: 

- Библиотека с читальным залом, с выходом в сеть интернет 

-Спортивный зал 

-Стадион 

-Актовый зал 

-Центр трудоустройства 

-Методический кабинет 

-Комната отдыха в общежитии 

 

Все вышеназванное говорит о том, что в колледже имеются все необходимые материально-

технические ресурсы для самоорганизации и самовоспитания всех участников 

воспитательного процесса. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение воспитательного процесса обеспечивается через 

страницу «Воспитательная работа» на официальном сайте колледжа https://mespedkol.ru;                                                                                                          

в социальных сетях:  ВКонтакте https://vk.com/mespedkol, Одноклассники 

https://ok.ru/group70000001172089  

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям 

В колледже имеется доступ к сети интернет с системой контентной фильтрации.  

Обеспечен открытый доступ для информирования родителей, студентов, абитуриентов. 

Студентам предоставляется бесплатный доступ к                                                                             

ресурсам  в свободном доступе: 

  Сайт Министерства просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование»    http://www.edu.ru/ 

  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Библиотека колледжа приспособлена для организации внеурочной работы с 

обучающимися. 

Подключена электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-лайн» 

- http://www.biblioclub.ru   

В воспитательной работе используется широкий спектр информационного 

обеспечения, таких как: информационные стенды, баннеры, плакаты, мультимедиа-

презентации, проведение мониторинга, а также дистанционное взаимодействие всех 

участников колледжа с другими организациями социальной сферы. 

Информацию для проведения мероприятий, методические разработки, инструктажи, 

презентационные и видео материалы для классных часов, анкетирование и тестирование 

разрабатывают, освещают на сайте и в социальных сетях заместитель директора по 

воспитательной работе, социальный педагог, педагог психолог и все участники 

образовательного процесса.  

https://vk.com/mespedkol
https://ok.ru/group70000001172089
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Анонсы и итоги проведенных мероприятий также размещаются на сайте ГБПОУ 

Месягутовский педагогический колледж (https://mespedkol.ru).  

https://mespedkol.ru/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ    

по образовательной программе среднего профессионального образования   

по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

 

на период 2022-2023 г. 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне:  

Российской Федерации, в том числе:   

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

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

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

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

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;   

движения «Ворлдскиллс Россия»;   

движения «Абилимпикс»;  

Республики Башкортостан (в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий),  

отраслевые профессионально значимые события и праздники.  

 

Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Направление ВР 

 СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний 

(торжественная линейка) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

ЛР 1, 

ЛР 8, ЛР 

11, ЛР 

13, 

«Профессиональное 

 воспитание» 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

01.09 Тематический урок, посвященный 

Дню Знаний 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

4, ЛР 13, 

ЛР14, 

ЛР 15, 

ЛР 18, 

ЛР 19 

«Профессиональное 

 воспитание» 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

 

https://rsv.ru/
https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
https://onf.ru/
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02.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(Всероссийский открытый урок) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 1, ЛР 

9 

«Спорт и здоровье-

сбережение» 

02.09 Профилактика гриппа и 

коронавирусной инфекции 

(ознакомление с памяткой и 

алгоритмом действий) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 9 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

02.09 День окончания Второй мировой 

войны 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

воспитание» 

02.09 Ознакомление обучающихся 1 

курса с правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, едиными 

требованиями к обучающимся 

Обучающиеся 

1 курса 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛРЗ «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

03.09 День солидарности в борьбе с 

терроризмом (акция памяти - 

линейка, минута молчания)  

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 1, 

ЛР 3, ЛР 

5 ЛР 7, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

03.09 Диктант Победы Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделением 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

03.09 Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

(практическое занятие) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватель-

организатор, 

преподаватель ОБЖ,         

специалист по охране 

труда 

ЛР 1, ЛР 

3, ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

5.09 Разговоры о важном. Мы – Россия. 

Возможности – будущее 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

ЛР 1, 

ЛР 3, ЛР 

«Гражданско-

патриотическое 
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педагог-организатор 5 ЛР 7, 

ЛР 8 

воспитание» 

 

06.09 Введение в профессию 

(тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Руководитель 

пед.практики, 

классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 

13, 14,15 

«Профессиональное 

воспитание» 

07-16.09 Психологическая диагностика 

обучающихся 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК педагог-психолог ЛР 7, ЛР 

9 

«Спорт и здоровье-

сбережение» 

09.09 Развитие навыков постановки 

жизненных целей 

(беседа) 

Обучающиеся 

1 курса 

ГБПОУ МПК Социальный педагог ЛР 1,ЛР 

2, ЛР 3, 

ЛР 9, ЛР 

12, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15. ЛР 

18, ЛР 

19 

«Профессиональное 

воспитание» «Спорт 

и здоровье-

сбережение» 

«Развитие 

студенческого 

самоуправления»  

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

10.09 Как понимать друг друга 

(тренинги по созданию 

благоприятного психологического 

климата, установление групповых 

правил антиагрессивного 

поведения).- 

Обучающиеся 

1 курса 

ГБПОУ МПК педагог-психолог ЛР 7, ЛР 

8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

12.09 Разговоры о важном. Мы сами 

создаем свою Родину 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 1, 

ЛР 3, ЛР 

5 ЛР 7, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

13.09 Правила безопасности во всех Обучающиеся ГБПОУ МПК Классные ЛР 3, ЛР «Гражданско-
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сферах жизнедеятельности 

(инструктажи) 

всех групп руководители 9 патриотическое 

воспитание» 

«Спорт и здоровье-

сбережение» 

13.09 День программиста 

(акция, встречи с работодателями, 

конкурсы, викторины, экскурсии) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 13, 

ЛР 14, 

ЛР 15. 

ЛР 18, 

ЛР 19 

«Профессиональное 

воспитание» 

15.09 Моя семья 

(тестирование на предмет 

выявления фактов неблагополучия в 

семье) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Социальный педагог ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Работа с 

родителями» 

16.09 День Здоровья 

 

Обучающиеся 

всех групп  

ГБПОУ МПК Преподаватели 

физической культуры, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

19.09 Разговоры о важном. Невозможное 

сегодня станет возможным завтра 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 13, 

ЛР 14, 

ЛР 15. 

ЛР 18, 

ЛР 19 

«Профессиональное 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

21.09 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР 5 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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государственности (862 год) 

 

24.09 Мы за чистое село 

(участие в экологической акции) 

Обучающиеся 

всех групп 

Территория 

Парка Победы, 

территория 

колледжа 

Классные 

руководители 

ЛР 10 «Экологическое 

воспитание» 

«Развитие 

студенческого 

самоуправления» 

26.09 Разговоры о важном. Обычаи и 

традиции моего народа: как 

прошлое соединяется с настоящим? 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 1, 

ЛР 3, ЛР 

5 ЛР 7, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

27.09 Всемирный день туризма 

(виртуальная экскурсия) 

Обучающиеся 

1-2 курсов 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 10, 

ЛР 11 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

29.09 Посвящение в студенты 

(праздничное мероприятие) 

Обучающиеся 

1 и 4 курсов 

ГБПОУ МПК Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 13, 

ЛР 14, 

ЛР 15. 

ЛР 18, 

ЛР 19 

«Профессиональное 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

«Развитие 

студенческого 

самоуправления» 

30.09 День интернета в России. 

(Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет)  

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 

10 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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В 

течение 

месяца 

Классные часы, посвященные 
истории образовательного 
учреждения, посещение музея 

Студенты 
1 курса 

Учебные 

аудитории 

Классные 

руководители 

ЛР 14 

 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

ОКТЯБРЬ 

01.10 День пожилых людей 

(акция - поздравление ветеранов 

педагогического труда) 

Студсовет ГБПОУ МПК Педагог-организатор ЛР 6 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Развитие 

студенческого 

самоуправления» 

1-6.10 «2 октября - День 

профессионально-технического 

образования» (мероприятия в 

рамках празднования Дня 

профессионально-технического 

образования) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 4 ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

2.10 День рождения электронной почты Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

3.10 Разговоры о важном. Какие 

качества необходимы учителю? 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 4, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

04.10 Экология и здоровье 

(тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 10 «Экологическое 

воспитание» 

05.10 День Учителя 

(праздничный концерт) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 11 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 
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воспитание» 

«Развитие 

студенческого 

самоуправления» 

10.10 Разговоры о важном. Отчество – от 

слова «отец» 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 1, 

ЛР 3, ЛР 

5 ЛР 7, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

11.10 «Цвети, моя Республика» 

(11 октября - День Республики, 

тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 5 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание»  

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

По 

плану 

МОН 

РБ 

Проведение социально-

психологического тестирования для 

лиц, обучающихся в 

образовательных организациях РБ, 

в целях раннего выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ - 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-психолог,  

классные 

руководители 

ЛР 9 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

16.10 День отца (поздравительные 

видеоролики, презентации) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 

12 

 «Работа с 

родителями» 

17.10 Разговоры о важном. Что мы 

музыкой зовем? 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 5 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 
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воспитание»  

 

18.10 Правовая ответственность и 

последствия потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

(тематическая беседа) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

18.10 Мое отношение к употреблению 

ПАВ (Социологическое 

исследование) 

Обучающиеся 

всех групп 

 ГБПОУ МПК Социальный педагог ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

20.10 Молодежь выбирает ЗОЖ 

(психологическое занятие) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-психолог ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

««Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

24.10 Разговоры о важном. Счастлив тот, 

кто счастлив у себя дома 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 1, 

ЛР 3, ЛР 

5 ЛР 7, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

25.10 Мое будущее - в моих руках 

(тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

9, ЛР 12, 

ЛР 13-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

«Спорт и здоровье-

сбережение» 

«Развитие 

студенческого 

самоуправления» 

29.10 30 октября - День памяти жертв Обучающиеся ГБПОУ МПК Преподаватели ЛР 1, ЛР «Гражданско-
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политических репрессий 

(уроки истории) 

всех групп истории и 

обществознания,  

классные 

руководители 

2, ЛР 5 патриотическое 

воспитание» 

31.10 Разговоры о важном. Мы едины, мы 

— одна страна! 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 1, 

ЛР 3, ЛР 

5 ЛР 7, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Проведение соревнований по 

футболу среди групп 

Все группы По плану Преподаватели 

физического 

воспитания 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

НОЯБРЬ 

01.11 Мониторинг по выявлению лиц из 

числа обучающихся, наиболее 

уязвимых воздействию идеологии 

терроризма и экстремизма 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-психолог ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

03.11 День народного единства 

(торжественная линейка) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

08.11 Секреты манипуляции. Алкоголь» 

(с использованием видеоматериалов 

с сайта «Общее дело РФ 

(тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

12.11 Родительское собрание Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 

12 

 «Работа с 

родителями» 

14.11 Разговоры о важном. Многообразие 

языков и культур народов России 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 1, 

ЛР 3, ЛР 

5 ЛР 7, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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15.11 Мир толерантности (16 ноября - 

Международный день 

толерантности) (тематическая 

акция) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители,   

педагог-организатор,      

студсовет 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

17.11 Международный День студентов 

Праздничный концерт от 

преподавателей 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 4, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

19.11 20 ноября - Всероссийский День 

правовой помощи детям 

(мероприятия по правовому 

консультированию в вопросах прав 

детей, юридических аспектов опеки 

и детско-родительских отношений 

для взрослых) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель 

директора по ВР, 

зав.отделением 

ЛР 2 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

21.11 Разговоры о важном. Материнский 

подвиг 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители,   

педагог-организатор,      

студсовет 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

21.11 Всемирный день телевидения Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

24.11 Что я знаю о коррупции 

(социологическое исследование) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Социальный педагог ЛР2 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

26.11 Всемирный День Информации Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 
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27.11 День матери (поздравительные 

видеоролики, презентации) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 4, ЛР 

12 

 «Работа с 

родителями» 

28.11 Разговоры о важном. 

Государственные символы России: 

история и современность 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители,   

педагог-организатор,      

студсовет 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

30.11 Международный день защиты 

информации 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Подготовка участников к 

демоэкзамену по стандартам 

WorldSkills 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

кабинеты 

Преподаватели, 

методисты 

ЛР 15 

ЛР 13 

«Профессиональный 

выбор» 

В 

течение 

месяца 

Турнир по волейболу (юноши-

девушки) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный 

зал 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

 

«Спорт и здоровье-

сбережение» 

 

ДЕКАБРЬ 

01.12 1 декабря - Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

(акция, просмотр видеороликов, 

ознакомление с памятками, 

буклетами) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

 

04.12 День информатики в России 

(информационная акция, конкурсы, 

викторины) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

5.12 Международный день добровольцев 

во имя экономического и 

социального развития (Всемирный 

день волонтеров) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители,   

педагог-организатор,      

студсовет 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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5.12 Разговоры о важном. Жить – значит 

действовать 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители,   

педагог-организатор,      

студсовет 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

09.12 День Героев Отечества 

(уроки истории) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР 1, 

ЛР2, ЛР 

3 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

12.12 Разговоры о важном. 12 декабря - 

День Конституции Российской 

Федерации 

 

Обучающиеся 

всех групп  

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛРЗ 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

воспитание» 

19.12 Разговоры о важном. Повзрослеть –

 это значит, чувствовать 

ответственность за других (Г. 

Купер) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители,   

педагог-организатор,      

студсовет 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

20.12 Правила безопасности в сети 

Интернет (онлайн урок) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

24.12 День Конституции Республики 

Башкортостан  

Обучающиеся 

всех групп  

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛРЗ 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

26.12 Разговоры о важном. Светлый 

праздник Рождества 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 11 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

28.12 Международный день кино Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

«Профессиональное 

воспитание» 
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15-20 

28.12 Новогодний карнавал 

(праздничное мероприятие) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 11 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Уроки правовой и финансовой 

грамотности (онлайн- урок) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР 13, 

14 

Бизнес-

ориентирующее 

развитие 

(молодежное 

предпринимательств

о) 

В 

течение 

месяца 

Конкурс «А ну-ка, группа!» Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 11 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

ЯНВАРЬ 

9.01 Разговоры о важном. Полет мечты Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 11 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

12.01 Безопасные каникулы 

(тематическая беседа)  

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

13.01 День российской печати Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 
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25.01 Татьянин день 

(праздник студентов, встречи с 

медийными личностями, 

спортивные мероприятия) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители,  

Педагог-организатор, 

преподаватели 

физической культуры 

ЛР 2, ЛР 

11 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

27.01 День снятия блокады Ленинграда 

(уроки истории) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛРЗ 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

30.01 Разговоры о важном. С чего 

начинается театр? 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 11 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

ФЕВРАЛЬ 

02.02 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

(уроки истории) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛРЗ 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

6.02 Разговоры о важном. Ценность 

научного познания 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 13-20 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Профессиональное 

воспитание» 

07.02 Секреты манипуляции. Табак» с 

использованием видеоматериалов с 

сайта «Общее дело РФ 

(тематическая акция) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

08.02 День русской науки 

(конференция) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Председатели ПЦК ЛР 13-20 «Гражданско-

патриотическое 
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воспитание» 

«Профессиональное 

воспитание» 

13.02 Разговоры о важном. Россия в мире Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 13-20 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Профессиональное 

воспитание» 

13.02 Всемирный день радио Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

14.02 День компьютерщика Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

15.02 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

(тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 1, 

ЛР2, ЛР 

3 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

17.02 17 февраля - День российских 

студенческих отрядов 

(беседа) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Социальный педагог ЛР 3, ЛР 

6 

«Развитие 

студенческого 

самоуправления» 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

20.02 Разговоры о важном. 

Признательность доказывается 

делом (О. Бальзак) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 13-20 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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«Профессиональное 

воспитание» 

21.02 «21 февраля - Международный день 

родного языка» 

(лингвистические игры) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заведующий 

библиотекой 

ЛР 5, ЛР 

11 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание»  

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

23.02 23 февраля - День защитников 

Отечества (праздничные 

мероприятия, конкурсы, 

викторины) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

«Духовно-

нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание» 

23.02 В армии тоже шутят 

(Интеллектуальный марафон) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 11 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

27.02 Разговоры о важном. Нет ничего 

невозможного 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 13-20 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Профессиональное 

воспитание» 

28.02 Безопасный интернет (о воз- Обучающиеся ГБПОУ МПК Классные ЛР 4, ЛР «Гражданско-
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можных рисках пропаганды и 

вовлечения в группы 

экстремистской направленности в 

сети Интернет) 

(тематическая беседа) 

всех групп руководители 10 патриотическое 

воспитание» 

24-28.02 Психологическая диагностика 

безопасности образовательной 

среды» по методике Баевой И.А 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-психолог ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

«Спорт и здоровье-

сбережение» 

В 

течение 

месяца 

Лыжные соревнования Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный 

стадион 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

 

«Спорт и здоровье-

сбережение» 

 

МАРТ 

1.03 День хостинг-провайдера Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

6.03 Разговоры о важном. Букет от 

коллег 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

ЛР 11 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

8.03 8 марта – Международный женский 

день 

(праздничная акция) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор ЛР 11 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

9.03 Международный день ди-джея Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

«Профессиональное 

воспитание» 
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14, ЛР 

15-20 

13.03 Разговоры о важном. Гимн России Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители,   

педагог-организатор,      

студсовет 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

14.03 

 

Культура семейной жизни. 

Ответственное родительство 

(тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

18.03 День воссоединения Крыма с 

Россией 

(акция, просмотр видеороликов) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

2 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

20.03 Наш дом - Земля» (20 марта - 

Всемирный День Земли) (защита 

мира на планете, сохранение 

красоты нашего общего дома - 

планеты Земля (дискуссия) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 10 «Экологическое 

воспитание» 

23.03 Разговоры о важном. Крым на карте 

России 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители,   

педагог-организатор,      

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 
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студсовет 

25.03 Международный день театра Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

ЛР 11 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

30.03 Разговоры о важном. Искусство – 

это не что, а как (А. Солженицын) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

ЛР 11 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Уроки финансовой грамотности 

(весенняя сессия онлайн- уроков) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР 13, 

14 

Бизнес-

ориентирующее 

развитие 

(молодежное 

предпринимательств

о) 

В 

течение 

месяца 

Студенческий фестиваль 

«Студенческая весна» 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР 5 

ЛР 11 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В 

течение 

месяца 

Проведение соревнований по 

баскетболу среди групп 

Все группы По плану Преподаватели 

физического 

воспитания 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

В 

течение 

месяца 

Инструктажи по ТБ и правилах 

поведения вблизи водоемов в 

период ледохода 

1-4 курс По плану Классные 

руководители 

ЛР 9 «Ключевые дела 

ПОО» 

 

АПРЕЛЬ 

1.04  День математика Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

«Профессиональное 

воспитание» 
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14, ЛР 

15-20 

3.04 Разговоры о важном. Истории 

великих людей, которые меня 

впечатлили 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР13-20 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Профессиональное 

воспитание» 

4.04 Международный день Интернета, 

день Web-мастера 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

07.04 В здоровом теле - здоровый 

дух (тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 2 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

8.04 День российской анимации Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

10.04 Разговоры о важном. Есть такие 

вещи, которые нельзя простить? 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

ЛР 7, ЛР 

11 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

12.04 Всемирный день авиации и 

космонавтики  (Гагаринский урок) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

2 ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

 

14.04 Разговоры о важном. Экологично 

VS вредно 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

9, ЛР 5 

«Экологическое  

воспитание» 
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Педагог-организатор  

19.04 День российской полиграфии Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

23.04 Всемирный день книги и защиты 

авторского права 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

24.04 Разговоры о важном. Если ты не 

умеешь использовать минуту, ты 

зря проведешь и час, и день, и всю 

жизнь (А. Солженицын) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 13-20 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Профессиональное 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Уборка и благоустройство 

территории, помещений и 

аудиторий «Сделаем будущее 

чистым!» 

Обучающиеся 

1-3 курсов 

Территория 

образовательн

ого 

учреждения, 

учебные 

кабинеты, 

общежитие 

Преподаватели, 

классные 

руководители 

ЛР 2 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

28-29.04 Актуальные проблемы науки и 

техники (в рамках секции «Научно-

техническое творчество») 

(ежегодная конференция УГНТУ) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 13-20 «Профессиональное 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

МАЙ 

01.05 Праздник весны и труда Обучающиеся ГБПОУ МПК Классные ЛР 13, «Профессиональное 
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(флеш-моб «Я и моя профессия») всех групп руководители ЛР 14 воспитание» 

«Духовно-

нравственное 

и культурно-

творческое 

воспитание» 

3.05 Всемирный день свободы прессы Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

4.05 Разговоры о важном. Словом можно 

убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой 

повести… 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 1,2 

ЛР13-20 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Профессиональное 

воспитание» 

5.05 День шифровальщика Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

7.05 День радио, праздник работников 

всех отраслей связи 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

09.05 День Победы. Акция Бессмертный 

полк 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители          

ЛР 1, ЛР 

2 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное 

и культурно-
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творческое 

воспитание» 

15.05 Разговоры о важном. О важности 

социально-общественной 

активности 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 1, 

ЛР2, ЛР 

3 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

17.05 Всемирный день информационного 

общества 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

18.05 «Интернет - территория 

ответственности» (Лекция) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, 

ЛР15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

22.05 Разговоры о важном. Счастлив не 

тот, кто имеет все самое лучшее, а 

тот, кто извлекает все лучшее из 

того, что имеет (Конфуций) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

 «Спорт и здоровье-
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сбережение» 

24.05 День славянской письменности и 

культуры 

(викторины, конкурсы, беседы) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заведующий 

библиотекой, 

преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 5, ЛР 

11 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание»  

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

26.05 День российского 

предпринимательства 

(акция, встречи с успешными 

выпускниками - 

предпринимателями) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 13, 

ЛР 14-20 

«Профессиональное 

воспитание 

(развитие карьеры)» 

Бизнес-

ориентирующее 

развитие 

(молодежное 

предпринимательств

о) 

28.05 День работников издательств, 

полиграфии и 

книгораспространения 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

31.05 «31 мая - Всемирный день без 

табака» (тематический классный 

час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

ИЮНЬ 

01.06 Международный день защиты детей 

(праздничная акция, концерт) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

ЛР 11 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 
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воспитание» 

03.06 5 июня - День эколога 

(викторина) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватель 

экологии 

ЛР 10 «Экологическое 

воспитание» 

06.06 Пушкинский день России 

(акция, викторины, конкурсы 

чтецов) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,      

классные 

руководители 

ЛР 11 «Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

12.06 Моя Родина - Россия!, 

посвященный 12 июня - Дню 

России и Дню города Уфа, Дням 

Салавата Юлаева 

(акция, выпуск стен.газет) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 11 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание»  

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

20.06 Экстремизм и терроризм. 

Административная и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма 

(уроки права) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

22.06 День памяти и скорби 

(акция памяти) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,      

классные 

руководители 

ЛР 1, ЛР 

2, 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

27.06 День молодежи 

(флешмоб Молодость может все!) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 11 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 
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«Развитие 

студенческого 

самоуправления» 

28.06 «Урок безопасности» (о безопасном 

поведении в дни летних каникул) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 3, ЛР 

9 

«Спорт и здоровье- 

сбережение» 

 Торжественное вручение дипломов 4 курс Актовый зал Директор, 

заместители 

директора, педагог-

организатор, 

преподаватели, 

представители 

студенчества 

ЛР 3 

ЛР 11 

 «Профессиональное 

воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

ИЮЛЬ 

08.07 День семьи, любви и верности 

(информационная памятка, соц. 

опрос) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

12.07 День фотографа Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, ЛР 

15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

15.07 Международный день ООН- 

Всемирный день навыков молодежи 

(World Youth Skills Day) 

(информационная акция) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 13, 

ЛР 14 

ЛР 15-20 

«Профессиональное 

воспитание» 

20.07 

Международный день шахмат 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

«Профессиональное 

воспитание» 
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14, ЛР 

15-20 

29.07 

День системного администратора 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

предметники 

ЛР 5, ЛР 

13, ЛР 

14, 

ЛР15-20  

«Профессиональное 

воспитание» 

В 

течение 

месяца 

Мониторинг трудоустройства в 

летний период  

Обучающиеся 

всех курсов 

По плану Классные 

руководители 

ЛР 14 

ЛР 13 

ЛР 15-20 

«Профессиональный 

выбор» 

АВГУСТ 

22.08 День Государственного Флага 

Российской Федерации (Флеш моб 

фото с флагом) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

23.08 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

(информационная памятка) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК 

Преподаватели 

истории и 

обществознания 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание»» 

27.08 День российского кино 

(информационная памятка) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные 

руководители 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое 

воспитание» 

«Духовно-

нравственное и 

культурно-

творческое 

воспитание» 

 


