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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Основания для 

разработки про-

граммы 

 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-

лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него профессионального образования по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, утвержденный Приказом Ми-

нобрнауки России от 27.10.2014г. № 1353 (ред. от 25 марта 2015г.) 

 

 

 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-

чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-

зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компе-

тенций квалифицированных специалистов среднего звена на 

практике 

Сроки реализа-

ции программы 

3 года 10 месяцев 

 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе,  

классные руководители, преподаватели, заведующий отделением, 

педагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, чле-

ны Студенческого совета, представители Совета родителей, пред-

ставители организаций – работодателей. 
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Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемст-

венности целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразо-

вательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом засе-

дания 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, фор-

мирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уваже-

ния 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 многонацио-

нального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сло-

жившихся в процессе культурного развития России, Республики Башкорто-

стан, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. Программа ориенти-

рована на развитие и обновление воспитательного процесса в ГБПОУ МПК 

на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного 

опыта, достижений научных школ, культурно-исторического, системно-

деятельностного подхода к социальной ситуации развития обучающегося. 
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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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчест-

ва, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осоз-

нающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

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

дине, принятию традиционных ценностей многонационального на-

рода России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
ЛР 12 
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своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Принимающий и транслирующий ценность детства как особого пе-

риода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищаю-

щий достоинство и интересы обучающихся, демонстрирующий го-

товность к проектированию безопасной и психологически комфорт-

ной образовательной среды, в том числе цифровой. 

ЛР 13 

Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и 

переживание обучающимися  

ЛР 14 

Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий 

собственным профессиональным развитием, рефлексивно оцени-

вающий собственный жизненный и профессиональный опыт 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, 

родителями (законными представителями) обучающихся, другими 

педагогическими работниками и специалистами, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их дос-

тижения. 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готов-

ность транслировать эстетические ценности своим воспитанникам 

ЛР 17 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ЛР 19 

Использовать средства физической культуры для сохранения и ук-

репления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ЛР 20 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чув-

ство такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждает-

ся. 

ЛР 21 
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Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 

 

Наименование профессионального 

модуля,учебной дисциплины 

Код личностных  

результатов реали-

зации 

Программы  воспи-

тания 

Программы учебных дисциплин общего 

 гуманитарного и социально- 
экономического цикла 

 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 3, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 11, ЛР13, ЛР 14, 

ЛР 15, ЛР 16 
 

ОГСЭ.02. Психология общения ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 13. ЛР 

14, ЛР 15, ЛР 16 

ОГСЭ. 03. История ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 10, ЛР 14, ЛР 

17, 

ОГСЭ.04. Иностранный язык ЛР 3, ЛР 8, 

ОГСЭ. 05. Физическая культура ЛР 1, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17 

ОГСЭ. 06. Русский язык и культура речи ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ДО 8, ЛР 13, 

ЛР 14ЛР 16, ЛР 17 

ОГСЭ. 07. Башкирский язык ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ДО 8, 

ЛР 13, ЛР 14ЛР 16, ЛР 

17 

Программы учебных дисциплин математического и 

общего  естественно-научного цикла 

ЕН.01. Математика ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 16 

ЕН.02. Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии 
(ИКТ) в профессиональной деятельности 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 10,    ЛР 

13, ЛР 14, 
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Программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных моду-

лей профессионального цикла 

ОП.01. Педагогика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 6. ЛР 7, ЛР 8, 

 

 ЛР 9, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР14, ЛР 16, ЛР 17, 

ОП.02. Психология ЛР 3, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16 

ОП.03. Возрастная анатомия, физиология и гигиена ЛР 6, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 16 

ОП.04. Правовое обеспечение профессиональной   

деятельности 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12, ЛР13, 

ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16 

ОП. 05. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 7, 

ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14 

ОП.06. Основы психолого – педагогического   

исследования 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 16 

ОП.07. Основы учебно-исследовательской деятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 4, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 13, ЛР 

14, ЛР 16 

ПМ 01. Преподавание по программам начального общего обра-

зования 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17 

ПМ 02.Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

 

 ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 17 

ПМ 03.Классное руководство ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3,ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7,ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

12, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 
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ПМ. 04. Методическое обеспечение образовательного процес-

са 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 6, 

ЛР 7, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

15, ЛР 16, ЛР 17 

Учебная практика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8, 

ЛР 9, ЛР 10, ЛР 11, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 

Производственная практика ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, 

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 

11, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 17 
 

 

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 деятель-

ности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к про-

фессиональной 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 обучающи-

мися, 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 ста-

туса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельст-

вах; 
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 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском дви-

жении;   

 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, археоло-

гических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объедине-

ниях;  

 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, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень куль-

туры 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 про-

ектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-

экономической действительности. 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОС-

ПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание усло-

вий 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 

Примерная 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 ГБПОУ МПК. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспита-

тельной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя 

директора по воспитательной работе, заведующего отделением, педагога-

организатора, социального педагога, педагога-психолога, классных руководителей, 

преподавателей, заведующего библиотекой. Функционал работников регламенти-

руется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и 

включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие постав-

ленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и 

содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП и следует 

установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 

гигиеническим нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфра-

структуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультиме-

дийной 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;  
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 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  

 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педаго-

гических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических 

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

Система воспитательной деятельности образовательной организации пред-

ставляется на сайте ОО. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности «Преподавание в начальных классах» 

на период 2022 – 2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месягутово, 2022 
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Дата  Содержание и форма деятельности Участники  Место  

проведения 

Ответственные  Коды 

ЛР 

Наименование модуля
5
 

СЕНТЯБРЬ 

01.09 День знаний (торжественная линей-
ка) 

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 Урок науки и технологий (темати-

ческий урок, посвященный Году нау-

ки и технологий) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 1, 

ЛР 4, 

ЛР 13 

«Профессиональное 

 воспитание» 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

02.09 Основы безопасности жизнедея-

тельности (Всероссийский открытый 
урок) 

Обучающиеся 

всех групп ГБПОУ МПК 

 

 

Классные руководите-

ли, преподаватель 

ОБЖ 

ЛР 1, 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

 

02.09 Профилактика гриппа и коронави-

русной инфекции (ознакомление с 

памяткой и алгоритмом действий) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

 

02.09 День окончания Второй мировой 

войны. 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 1,  

ЛР 5, 

ЛР 9 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

02.09 Ознакомление обучающихся 1 кур-

са с правилами внутреннего распо-

рядка обучающихся, едиными тре-

бованиями к обучающимся 

Обучающиеся 1 

курса 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛРЗ «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

03.09 День солидарности в борьбе с тер-
роризмом (акция памяти – линейка, 
минута молчания) 

 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 1, 

ЛРЗ, 

ЛР 5  

ЛР 7,  

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

03.09 Профилактика терроризма и экс-

тремизма в молодежной среде (лек-

ция инспектора ОППН) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель директора 

по ВР, зав.отделением 

ЛР 1,  

ЛР 3,  

ЛР 5  

ЛР 7, 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 
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ЛР8 

03.09 Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях (практи-

ческое занятие) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватель-

организатор, препода-

ватель ОБЖ,         спе-

циалист по охране 

труда 

ЛР 1,  

ЛР 3,  

ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

 

06.09 Введение в профессию (тематиче-
ский классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Руководитель 

пед.практики, класс-

ные руководители 

ЛР 4, ЛР 

13, 14,15 

«Профессиональное вос-

питание» 

07-16.09 Психологическая диагностика обу-
чающихся 

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 

«Профессиональное вос-

питание» 
«Спорт и здоровье-

сбережение» 

«Развитие студенческого 

самоуправления»  

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

10.09 Как понимать друг друга (тренинги 

по созданию благоприятного психо-

логического климата, установление 

групповых правил антиагрессивного 

поведения). 

Обучающиеся 1 

курса 

ГБПОУ МПК педагог-психолог ЛР 7, ЛР 

8 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

10.09 

 

 

Экологический праздник «День 

Байкала». 

Обучающиеся 2 

курса 

ГБПОУ МПК Преподаватель МДК 

Естествознание с 

мет.преп. 

ЛР 10 Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

 

13.09 11 сентября - Всероссийский день 

трезвости (беседа с использованием 

видеоматериалов с сайта «Общее де-

ло-РФ») 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

13.09 Правила безопасности во всех сфе-

рах жизнедеятельности (инструкта-
Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 3,  «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 
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жи) ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

13.09 День программиста (акция, встречи 

с работодателями, конкурсы, викто-

рины, экскурсии) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 13, 

ЛР 14, 

15 

«Профессиональное вос-

питание» 

15.09 Моя семья (тестирование на предмет 

выявления фактов неблагополучия в 

семье) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Социальный педагог ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 
«Работа с родителями» 

16.09 День Здоровья 

 

Обучающиеся 

всех групп  

ГБПОУ МПК Преподаватели физи-

ческой культуры, пе-

дагог-организатор, 

классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

20.09 STOP – Коррупция (тематический 
классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 13, 

ЛР 14 

«Профессиональное вос-

питание» 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

21.09 День победы русских полков во 

главе с Великим князем Дмитрием 

Донским (Куликовская битва, 1380 

год). 

День зарождения российской госу-

дарственности (862 год) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели исто-

рии и обществознания 

ЛР 5 «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

24.09 Мы за чистое село (участие в эколо-
гической акции) 

Обучающиеся 

всех групп 

Территория 

Парка Победы, 

территория кол-

леджа 

Классные руководите-

ли 

ЛР 10 Экологическое воспита-

ние» 

«Развитие студенческого 

самоуправления» 

27.09 Всемирный день туризма (вирту-
альная экскурсия) 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 10, 

ЛР 11 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

29.09 Посвящение в студенты (празднич-
ное мероприятие) 

Обучающиеся 1 

и 4 курсов 

ГБПОУ МПК Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, студсовет 

ЛР 13 «Профессиональное вос-

питание» 
«Гражданско-

патриотическое и куль-
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турно-творческое воспи-

тание» 
«Развитие студенческого 

самоуправления» 

30.09 День интернета в России. (Всерос-

сийский урок безопасности в сети Ин-

тернет)  

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 4, ЛР 

10 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

Ежемесячно  Обследование условий проживания 

несовершеннолетних студентов, про-

живающих в общежитии и вне обще-

жития (съемное жилье, знакомые, 

родственники)  

Обучающиеся 

всех групп 

Общежитие 

МПК  

Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, классные руко-

водители  

ЛР 9  «Развитие студенческого 

самоуправления» 

ОКТЯБРЬ 

01.10 День пожилых людей (акция - по-

здравление ветеранов педагогическо-

го труда) 

Студсовет ГБПОУ МПК Педагог-организатор ЛР 6 «Гражданско-

патриотическое и куль-

турно-творческое воспи-

тание» 

«Развитие студенческого 

самоуправления» 
1-6.10 

 

«2 октября - День профессиональ-

но-технического образования» (ме-

роприятия в рамках празднования 

Дня профессионально-технического 

образования 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли Педагог-

организатор 

ЛР 4 «Профессиональное вос-

питание» 

 02.10  День рождения электронной почты Обучающиеся 2 

курсов 

ГБПОУ МПК Преподаватель инфор-

матики и ИКТ в про-

фессиональной дея-

тельности 

 ЛР 14 «Профессиональное вос-

питание»  

 

 

04.10 Экология и здоровье (тематический 
классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 10 «Экологическое воспита-

ние» 

05.10 День Учителя (праздничный кон-
церт) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 11 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 
«Развитие студенческого 

самоуправления» 

05.10  «Учитель в годы Великой Отече- Обучающиеся 4 ГБПОУ МПК Преподаватель  ЛР 2 «Профессиональное вос-
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ственной войны» курсов педагогики питание»  

 

11.10 «Цвети, моя Республика» (11 октяб-

ря - День Республики, тематический 

классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 5 «Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание»  

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 
По плану 
МОН РБ  

Проведение социально-

психологического тестирования для 

лиц, обучающихся в образовательных 

организациях РБ, в целях раннего вы-

явления немедицинского потребления 

наркотических средств и психотроп-

ных веществ 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

Педагог-психолог 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

18.10 Правовая ответственность и по-

следствия потребления наркотиче-

ских средств и психотропных ве-

ществ (тематическая беседа) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 
«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

18.10 Мое отношение к употреблению 

ПАВ (Социологическое исследова-

ние) 

Обучающиеся 

всех групп 

 ГБПОУ МПК Социальный педагог ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 
«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

20.10 Молодежь выбирает ЗОЖ (психоло-
гическое занятие) 

Обучающиеся 

всех групп 

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

сбережение» 
«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

25.10 Мое будущее - в моих руках (тема-
тический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 1, ЛР 

9, ЛР 12, 

ЛР 13, 

14,15 

Профессиональное воспи-

тание» 
«Спорт и здоровье-

сбережение» 
«Развитие студенческого 

самоуправления» 

29.10 30 октября - День памяти жертв 

политических репрессий (уроки ис-

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели исто-

рии и обществознания,  

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспита-
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тории) 

 

классные руководите-

ли 

ние» 

НОЯБРЬ 

01.11 Мы разные - в этом наше богатст-

во, мы вместе - в этом наша сила 
(тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

01.11 Мониторинг по выявлению лиц из 

числа обучающихся, наиболее уяз-

вимых воздействию идеологии тер-

роризма и экстремизма 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-психолог ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

03.11 День народного единства (торжест-
венная линейка) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

08.11 Секреты манипуляции. «Алкоголь» 

(с использованием видеоматериа-

лов с сайта «Общее дело РФ» (тема-

тический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 
«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

16.11 Мир толерантности (16 ноября - 

Международный день толерантно-

сти) (тематический классный час) 

 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли,    

педагог-организатор,      

студсовет 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

ЛР 8 

 

 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

16.11 Всемирный день рукоделия Обучающиеся 2 

курсов 

ГБПОУ МПК Преподаватель 

МОПВД 
ЛР 8 

 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание»  

19.11 20 ноября - Всероссийский День 

правовой помощи детям (мероприя-

тия по правовому консультированию 

в вопросах прав детей, юридических 

аспектов опеки и детско-

родительских отношений для взрос-

лых) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель директора 

по ВР, зав.отделением 

ЛР 2 «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 
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22.11 Твое здоровье в твоих руках (тема-
тический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

24.11 Что я знаю о коррупции (социоло-
гическое исследование) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Социальный педагог ЛР2 «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

25.11 Конкурс «А ну-ка, группа!» Обучающиеся 4 

курсов 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли педагог-

организатор 

ЛР 5, 

 ЛР 11 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание»  

«Развитие студенческого 

самоуправления» 

28.11 Профессии наших мам 27 ноября - 

День матери (презентация) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли  

ЛР 4, ЛР 

12 
«Профессиональное вос-

питание» 
«Работа с родителями» 
«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

 

ДЕКАБРЬ 

01.12 1 декабря - Всемирный день борьбы 

со СПИДом (акция, просмотр видео-

роликов, ознакомление с памятками, 

буклетами) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель директора 

по ВР,   

классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

 

02.12 Конкурс «А ну-ка, группа!» Обучающиеся 3 

курсов 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли педагог-

организатор 

ЛР 5, 

 ЛР 11 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание»  

«Развитие студенческого 

самоуправления» 

04.12 День информатики (информацион-

ная акция, конкурсы, викторины) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли        педагог-

организатор 

ЛР 13, 

ЛР 14, 

15 

«Профессиональное вос-

питание» 

06.12 Правила здорового питания (тема-
тический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 
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07.12 Мы за ЗОЖ! (конкурс агитбригад) Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

 

09.12 Коррупция. Твое «НЕТ» имеет зна-

чение (9 декабря - Международный 

день борьбы с коррупцией) (акция, 

тематическая бесе- 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель директора 

по ВР,  классные руко-

водители 

ЛР 2 «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

09.12 Конкурс «А ну-ка, группа!» Обучающиеся 2 

курсов 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли педагог-

организатор 

ЛР 5, 

 ЛР 11 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание»  

«Развитие студенческого 

самоуправления» 

09.12 День Героев Отечества (уроки исто-
рии) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели исто-

рии и обществознания 

ЛР 1 

 ЛР 2 

 ЛР 3  

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

13.12 12 декабря - День Конституции 

Российской Федерации (тематиче-

ская беседа) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли Преподаватели ис-

тории и обществозна-

ния 

ЛР 1 

 ЛР 2 

 ЛР 3 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

16.12 Конкурс «А ну-ка, группа!» Обучающиеся 1 

курсов 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли педагог-

организатор 

ЛР 5, 

 ЛР 11 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание»  

«Развитие студенческого 

самоуправления» 

20.12 Правила безопасности в сети Ин-

тернет (тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли педагог-

организатор 

ЛР 4, ЛР 

10 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

24.12 День конституции Республики 

Башкортостан  

Обучающиеся 

всех групп  

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛРЗ 

 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

27.12 Новогодний карнавал (праздничное 
мероприятие) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,  

классные руководите-

ли 

ЛР 11 «Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

ЯНВАРЬ 

12.01 Безопасные каникулы (тематиче- Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5, 

«Гражданско-

патриотическое воспита-
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ская беседа)  ЛР 8 ние» 

26.01 Татьянин день (праздник студентов, 

встречи с медийными личностями, 

спортивные мероприятия)) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли,  
Педагог-организатор, 

преподаватели физи-

ческой 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 исто-

рии и обществознания 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛРЗ 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

ФЕВРАЛЬ 

02.02 День воинской славы России (Ста-

линградская битва, 1943) (уроки ис-

тории) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели исто-

рии и обществознания 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛРЗ 

 

 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

 

03.02 День борьбы с ненормативной лек-

сикой (тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 17 

ЛР 21 

 

«Духовно-нравственное 

воспитание» 

 

07.02 Секреты манипуляции. Табак» с 

использованием видеоматериалов с 

сайта «Общее дело РФ (тематиче-

ский классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 
«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

08.02 День русской науки (конференция) Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Председатели ПЦК ЛР 

13,14,15 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

«Профессиональное вос-

питание» 

14.02 15 февраля - День памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества (тематиче-

ский классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 1, 

ЛР2, ЛР 

3 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

17.02 17 февраля - День российских сту-

денческих отрядов (беседа) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Студотряд «Звездный» ЛР 3,  

ЛР 6 

«Развитие студенческого 

самоуправления»  

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 
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20.02 Лыжня России – 2023 (спортивные 
соревнования) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор, 

преподаватели физи-

ческой культуры 

ЛР 1, 

ЛР2, ЛР 

3 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

 «Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание»  

«Спорт и здоровье-

сбережение» 

 

21.02 «21 февраля - Международный день 

родного языка» (лингвистические 

игры) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заведующий библио-

текой 

Преподаватели рус-

ского языка и литера-

туры 

ЛР 5, ЛР 

11 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание»  

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

21.02 23 февраля - День защитников Оте-

чества (праздничные мероприятия, 

конкурсы, викторины) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли, педагог-

организатор 

ЛР 1, 

ЛР2, ЛР 

3 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние»  

«Духовно-нравственное 
и культурно-творческое 

воспитание» 

21.02 В армии тоже шутят (Интеллекту-
альный марафон) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор, 

студсовет 

ЛР 1, 

ЛР2,  

ЛР 11 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

28.02 Безопасный интернет (о возможных 

рисках пропаганды и вовлечения в 

группы экстремистской направленно-

сти в сети Интернет)(тематическая 

беседа) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 4, ЛР 

10 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние»  

 

24-28.02 Психологическая диагностика 

безопасности образовательной сре-

ды» по методике Баевой И.А 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-психолог ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9 
«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние»  

«Спорт и здоровье-

сбережение» 

МАРТ 

01.03 День башкирской семьи Обучающиеся 4 

курсов 

ГБПОУ МПК Преподаватель ПМ 

Классное руководство 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое воспита-
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ние»  
01.03 Всемирный день математики Обучающиеся 2 

курсов 

ГБПОУ МПК Преподаватели мате-

матики 

ЛР 4 «Профессиональное вос-

питание» 

01.03 Всемирный день гражданской обо-

роны 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватель ОБЖ ЛР 7,9 

 

«Профессиональное вос-

питание» 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

04.03 8 марта - Международный женский 

день (праздничная акция) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор 

 

ЛР 11 «Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

14.03 

 

Культура семейной жизни. Ответ-

ственное родительство (тематиче-

ский классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

«Духовно-нравственное 

и культурно-творческое 
воспитание» 

18.03 День воссоединения Крыма с Рос-

сией (акция, просмотр видеороликов) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель директора 

по ВР,  классные руко-

водители 

ЛР 1, ЛР 

2 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

«Духовно-нравственное 
и культурно-творческое 

воспитание» 

21.03 Наш дом - Земля» (20 марта - Все-

мирный День Земли) (защита мира на 

планете, сохранение красоты нашего 

общего дома - планеты Земля 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 10 «Экологическое воспита-

ние» 

25.03 Жизнь состоит из разных красок. 

Найди свои! Сделай правильный 

выбор! ( Интерактивное занятие) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 
«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

1-31 Уроки финансовой грамотности 

(весенняя сессия онлайн- уроков) 

 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК 

 

 

Преподаватели исто-

рии и обществознания 

ЛР 13, 

14 

Бизнес-ориентирующее 

развитие (молодежное 

предпринимательство) 

26.03 Час Земли (экологический суббот-

ник)  

Обучающиеся 4 

курсов 

ГБПОУ МПК  Преподаватель ЭОП ЛР 10 «Экологическое воспита-

ние» 
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27.03 

 

День театра Обучающиеся 2 

курсов 

ГБПОУ МПК Преподаватели ПМ 02, 

04 

ЛР 11 «Духовно-нравственное 
и культурно-творческое 
воспитание» 

Ежемесячно  Мероприятия, направленные на про-

филактику суицидального поведения, 

формирования позитивного отноше-
ния к жизни (по отдельному плану) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель директора 

по ВР, социальный пе-

дагог, классные руко-

водители  

ЛР 7  «Спорт и здоровье-

сбережение» 
«Духовно-нравственное 
воспитание» 

АПРЕЛЬ 

04.04 Международный день интернета Обучающиеся 2 

курсов 

ГБПОУ МПК Преподаватели  ЛР 10 «Профессиональное вос-

питание» 

07.04 В здоровом теле - здоровый 

дух (тематический классный час) 

 

 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 2 «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

12.04 День космонавтики (Гагаринский 
урок) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 1, ЛР 

2 ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

«Духовно-нравственное 

и культурно-творческое 
воспитание» 

14.04 «Знаешь ли ты культуру и тради-

ции других народов» (Викторина) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели исто-

рии и обществознания 

ЛР 1, ЛР 

2, ЛР 5 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

«Духовно-нравственное 
и культурно-творческое 
воспитание» 

18.04 

 

 

«СТОП! БУЛЛИНГ!» (ознакомле-

ние с памяткой для детей и подрост-

ков). Оказание психологической по-

мощи через «Телефон Доверия». 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК 

 

 

 

Классные руководите-

ли 

ЛР 2, ЛР 

7, ЛР 8 

 

 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

 

22.04 Всемирный день Земли. Обучающиеся 2 

курсов 

Обучающиеся 

2 курсов 

Преподаватель МДК 

Естествознание с 

мет.преп. 

ЛР 10 «Экологическое воспита-

ние» 

25.04 «Наркотики. Секреты манипуля-

ции» с использованием видеомате-

риалов с сайта «Общее дело РФ» (те-

матическая беседа) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 
«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 
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28-29.04 Актуальные проблемы науки и 

техники (в рамках секции «Научно-

техническое творчество») (ежегодная 

конференция УГНТУ) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 14 «Профессиональное вос-

питание» 
«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

26-27.04 Конкурс «Песни военных лет» Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли, 

педагог-организатор 

ЛР 1,  

ЛР 17 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

МАЙ 

01.05 Праздник весны и труда (флеш-моб 

«Я и моя профессия») 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 13, 

ЛР 14 

«Профессиональное вос-

питание» 

«Духовно-нравственное 
и культурно-творческое 

воспитание» 

05.05 Всемирный день общения Обучающиеся 2 

курсов 

ГБПОУ МПК Педагог-психолог ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9 

«Духовно-нравственное 
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 воспита-

ние» 

«Духовно-нравственное 
и культурно-творческое 

воспитание» 

12.05 Спортивный праздник, посвящен-

ный Дню Победы в ВОВ 1941-1945 

годов 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Преподаватели 

физ.культуры 

ЛР 1, 

ЛР2, ЛР 

3 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние»  

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

16.05 Все, что ты должен знать о 

ВИЧ»(тематический классный час с 

просмотром видеороликов) 

 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заместитель директора 

по ВР,  классные руко-

водители 

ЛР9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 
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18.05 «Интернет - территория ответст-

венности» (Лекция) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК 

 

Педагог-психолог ЛР 4, ЛР 

10 

«Цифровая среда» 

23.05 Семейные традиции (тематический 

классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

 «Духовно-нравственное 

и культурно-творческое 
воспитание» 

24.05 

 

 

 

 

 

 

День славянской письменности и 

культуры (викторины, конкурсы, бе-

седы) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Заведующий библио-

текой, преподаватели 

русского языка и лите-

ратуры 

ЛР 5, ЛР 

11 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание»  

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

26.05 День российского предпринима-

тельства (акция, встречи с успешны-

ми выпускниками - предпринимате-

лями) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 13, 

ЛР 15 

ЛР 14 

«Профессиональное вос-

питание (развитие карье-

ры)» 
Бизнес-ориентирующее 

развитие (молодежное 

предпринимательство) 

30.05 «31 мая - Всемирный день без таба-

ка» (тематический классный час) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 9 «Спорт и здоровье-

сбережение» 

ИЮНЬ 

01.06 
Международный день защиты де-

тей (участие в районном празднике) 

 

Обучающиеся 1-

2 курсов 

ГБПОУ МПК 

 

 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Классные руководите-

ли 

ЛР 11 «Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

 

 

03.06 5 июня - День эколога (викторина) Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК 

 

 

Преподаватель эколо-

гии 

ЛР 10 «Экологическое воспита-

ние» 

06.06 Пушкинский день России (акция, 

викторины, конкурсы чтецов) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор,      

классные руководите-

ли 

ЛР 11 «Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

10.06 Моя Родина - Россия!, посвящен- Обучающиеся ГБПОУ МПК Заместитель директора ЛР 1, ЛР «Духовно-нравственное и 
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ный 12 июня - Дню России и Дню 

города Уфа, Дням Салавата Юлае-

ва (акция, выпуск стен.газет) 

всех групп по ВР, педагог-

организатор,  классные 

руководители 

2, ЛР 11 культурно-творческое 

воспитание»  

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

20.06 Экстремизм и терроризм. Админи-

стративная и уголовная ответст-

венность за проявление экстремиз-

ма (уроки права) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 1, 

ЛР2, ЛР 

3 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

22.06 День памяти и скорби (акция памя-
ти) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК 

 

 

Педагог-организатор,      

классные руководите-

ли 

ЛР 1, ЛР 

2, 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

23.06 Вручение дипломов Обучающиеся 4 

курсов 

ГБПОУ МПК 

 

Заместитель директора 

по ВР, заместитель ди-

ректора по УР педагог 

– организатор, класс-

ные руководители  

ЛР 2  

ЛР 4  

ЛР 7  

«Профессиональное вос-

питание» 

 

 

 

27.06 День молодежи (флешмоб Моло-

дость может все!) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Педагог-организатор ЛР 6, ЛР 

7, ЛР 11 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

«Развитие студенческого 

самоуправления» 

28.06 

 

 

 

«Урок безопасности» (о безопасном 

поведении в дни летних каникул) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 3, ЛР 

9 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» «Спорт и здоровье- 

сбережение» 

ИЮЛЬ 

08.07 День семьи, любви и верности (ин-

формационная памятка, соц. опрос) 

 

 

Обучающиеся 

всех групп 
ГБПОУ МПК 

 

 

 

 

 

Классные руководите-

ли 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» 

«Духовно-нравственное и 

культурно-творческое 

воспитание» 

15.07 Международный день ООН- Все-

мирный день навыков молодежи 

(World Youth Skills Day) (информа-

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 13, 

ЛР 14 

«Профессиональное вос-

питание» 
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ционная акция) 

АВГУСТ 

22.08 День Государственного Флага Рос-

сийской Федерации (Флешмоб фото 

с флагом) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» «Духовно-

нравственное 
и культурно-творческое 

воспитание» 

23.08 День воинской славы России (Кур-

ская битва, 1943) (информационная 

памятка) 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК 

 

 

 

Преподаватели исто-

рии и обществознания 

ЛР 1, 

ЛР2,  

ЛР 3 

 

«Гражданско-

патриотическое воспита-

ние»» 

 

27.08 День российского кино 

(информационная памятка) 

 

Обучающиеся 

всех групп 

ГБПОУ МПК Классные руководите-

ли 

ЛР 12 «Гражданско-

патриотическое воспита-

ние» «Духовно-

нравственное 

и культурно-творческое 
воспитание» 



30 

 



31 

 



32 

 



33 

 



34 

 



35 

 



36 

 



37 

 



38 

 



39 

 



40 

 



41 

 



42 

 



43 

 



44 

 



45 

 



46 

 



47 

 

 


