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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название

Содержание

Наименование
программы

Примерная рабочая программа воспитания по профессии: 29.01.24
Оператор электронного набора и верстки

Основания для
разработки
программы ■

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-Ф3 «О внесении измене
ний в Федеральный закон. «Об образовании в Российской Федера
ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ф3-304);
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 среднего
профессионального образования по
, утвержденный
Приказом МинобрнаукияРоссии от 12.05.2014 г. № 508;

Цель программы

Сроки
реализации
программы
Исполнители
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 рабочих, служащих/специалистов
среднего звена на практике
2 года 10 месяцев

Директор, заместитель директора, классный руководитель, пре
подаватели, сотрудники учебной части, , педагог-психолог, , пе
дагог-организатор, социальный педагог, члены совета профилак
тики, представители родительского комитета, воспитатели.

Данная примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемст
венности целей'и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных ор
ганизаций* одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (утв. Протоколом заседания У МО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону. «Об • образовании» от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ
(вред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № Э04-ФЗ) «воспитание - деятельность, на
правленная 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 защйтников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и право-

порядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отноше
ния к культурному наследию и традициям, многонационального народа Российской Феде
рации, природе и окружающей среде».
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
. реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны
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
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
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»'
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
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях^ во
всех формах и видах деятельности.'.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групц. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
■культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в'том числе цифровой
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
•основами эстетической культуры

ЛР 1

ЛР 2

Л РЗ

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР11
4

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
. ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания
Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями
к деловым качествам личности
Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей реа
лизации собственных жизненных планов; проявляющий отношение
ЛР 13
к профессиональной деятельности как возможности участия в реше
нии личных,-общественных, государственных, общенациональных
проблем
•
'
Демонстрирующий готовность и способность К продолжению обра
зования, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
ЛР 14
сознательное отношение к непрерывному, образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности
Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой потен
ЛР 15
циал в профессиональной деятельности

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной про
граммы
Наименование профессионального модуля, учебнойдисцинлины

Индекс

Код личностных
результатов реализации'программы воспитания

Общеобразовательный цикл '
ЛР 1; Л Р 2 ; ЛР 15; ЛР 5; ЛР 7;
ЛР 11; ЛР 12;'
ЛР 1; ЛР 17; ЛР 15; Л Р 5;

ОУД.01 . Русский язык и литература
ОУД.02

Иностранный язык

ОУД.ОЗ ' • Математика •
ОУД.04
ОУД.05
ОУД.Об

История
Физическая культура
ОБЖ

ОУД.07

Информатика

ОУД.08

Физика (вкл.Астрономию) •

ОУД.09

. Химия

* •

.

ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 11; ЛР 12;
ЛР 17;
ЛР 2; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 8.
ЛР 1; Л Р 9 ; ЛР 18; ЛР 17; ЛР 5;
ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8;
ЛР 1; Л Р З; Л Р 5; ЛР 17;
ЛР 8;
ЛР 11; ЛР 12; ЛР 17
Л Р З ; ЛР 18; ЛР 7.

Л Р 2 ; ЛР 15; ЛР 7; ЛР 10.
Обществознание (вкл. экономику и право)
ЛР 17; ЛР 10.
ОУД.11
Биология
ЛР 2; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7.
ОУД.12
Финансовая грамотность
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Л Р 5 ; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 17;
ОГСЭ.01. Основы философии

ОУДЛО

ОГСЭ.02

История

Л Р 2 ; ЛР 15; Л Р З; ЛР 18; ЛР

огеэ.оз

Иностранный язык в профессиональной дея
тельности

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГСЭ.05 Психология общения
Математический и естественнонаучный цикл
ЕН.01

ЛР 1; ЛР 2 0 ; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8;
ЛР 9;
ЛР 11; ЛР 12;
Л Р 5 ; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 17;

Математика

ЕН.02.
Экологические основы природопользования
Общепрофессиональные дисциплины

on.oi

ЛР 7; ЛР 9; ЛР 20.

Безопасность жизнедеятельности

ОП.02
ОП.ОЗ

Основы инженерной графики
Техническая механика
Физико-химические основы полиграфичекоОП.04
го производства
ОП.05
Основы полиграфического производства
Электротехника и электроника
ОП.Об
Информационные технологии в профессио
ОП.07 ' •'
нальной деятельности
Правовые основы профессиональной дея
ОГ1.08 •
тельности

•

ОП.09

Экономика организации

оило
ОП.11

Охрана труда •
Основы исследовательской деятельности

ОП.12 .

Основы предпринимательской деятельности

Л Р 2 ; ЛР 10; ЛР 3; ЛР 18; ЛР11
ЛР 1; ЛР 5; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР
17;
Л Р 2 ; ЛР 15; ЛР 3; ЛР 18;
ЛР 7; ЛР 9; ЛР \1.
ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8;
ЛР 9; ЛР16; ЛР17; ЛР18
ЛР 16; ЛР 17; ЛР 18;
ЛР 6; ЛР 7; ЛР17;
ЛР 4; ЛР 14; ЛР 7; ЛР 19
Л Р 2 ; ЛР 15; ЛР 4; ЛР 14; ЛР 19
Л Р 5 ; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8; ЛР 17;
ЛР 19.
Л Р 2 ; ЛР 15; ЛР 3; ЛР 18; ЛР19
ЛР 7; ЛР 9; ЛР 20.
ЛР 1; ЛР 2; ЛР 6; ЛР 7; ЛР 8;
ЛР 19; ЛР 20

Профессиональные модули
ОП.02 Виды и элементы печатного текста
ОП.ОЗ Информационные технологии в профессиональной деятельности
МДК.01.0Г. Программное обеспечение электронного набора и правки текста
МДК.02.01. Программное обеспечение электронной верстки текста
МДК.02.02. Технологии электронной верстки текста
ОП.02 Виды и элементы печатного текста
ОП.ОЗ Информационные технологии в профессиональной деятельности
МДК.01.01. Программное обеспечение электронного набора и правки текста

МДК.02.01. Программное обеспечение электронной верстки текста
МДК.02.02. Технологии электронной верстки текста
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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 примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
-

демонстрация интереса к будущей профессии;

-

оценка собственного продвижения, личностного развития;

- ' положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио
нальной деятельности;
.
*
.•

проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
-

участие в исследовательской и проектной работе;

• • - участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес
сии, викторинах, в предметных неделях;
соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
-

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
демонстрация навыков межличностного делового общения, социального
имиджа;
•
- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт
нической, релйгиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
-

сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра• боте на благо Отечества;
•
- проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже
ния к Закону; '
отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
обучающихся;
•
- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж
национальной, межрелигиозной почве;- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче
ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
-

Добровольческие, инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж

дан;

. '
- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;
демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого

отношения к действиям, приносящим вред экологии;
- ' демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры
здоровья обучающихся;

7

проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова
ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме
ния ориентироваться в информационном пространстве;
участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно
сти, а. также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической
действительности;
•
••
*7

РАЗДЕЛ
3.
ТРЕБОВАНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

К

РЕСУРСНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

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
Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с
нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в
сфере образования,
требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта
воспитательной' деятельности и
имеющимися ресурсами в
профессиональной
образовательной организации.
•
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализация рабочей, программы воспитания должна быть укомплектована
квалифицированными
специалистами.
Управление
воспитательной
работой
обеспечивается
кадровым
составом, включающим директора, который несёт
ответственность за
организацию воспитательной
работы в
профессиональной
образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего
данное- направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов
психолого-тпедагогической службы, .классных руководителей (кураторов), преподавателей,
мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется
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 поставленной
воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию
воспитательной деятельности.
Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное
обеспечение
воспитательной
работы
имеет
в своей
инфраструктуре
объекты;
об есп ечен ны е.средствам и
связи,
компьютерной
и
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
информирование о возможностях для участия обучающихся в социально
значимой деятельности;
информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
- •планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
мониторинг воспитательной работы;
дистанционное
взаимодействие
всех
участников
(обучающихся,
педагогических.работников, органов управления в сфере образования, общественности);
•
’ дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
■ Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть
представлена на сайте организации.
’ .

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
• по образовательной программе среднего профессионального, образования
по профессии: 29.01.24 Оператор электронного- набора и верстки .
на период-2 года 10 мес.

У ф а -2021

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меро
приятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:.
■
'
. .
Российской Федерации, в том числе:
• «Россия - страна возможностей» https://rsv.ru/-;
“•
.
. ■ .*
“•
.
. «Большая перемена» https://biolshayaperemena.online/;
. •
«Лидеры России» ЬЦр5://лидерыроссии.рф/; ■
.
.
.
'
. .
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; ■
/
.
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
•
■
движения «Абилимпикс»;
субъектов Российской Федерации (б соответствии с утвержденным региональным таном значимых мероприятий)', в том числе
«День города» и др.
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники:
31 января - Международный день ювелира
•
•
•
•
. •
•
19 а п р е л я -Д е н ь Российской полиграфии
•
.
•
2-е воскресенье июня - День работников текстильной и легкой промышленности в России.
•
. . . .
№
п/п

Содержание и формы
деятельности

СЕНТЯБРЬ
1;
2
о

J

4

Торжественная линейка «День знаний»
Классный час «День окончания Второй мировой
войны»
Классный час День солидарности в борьбе с
терроризмом
День здоровья

Участники
•
Обучающиеся
колледжа
Все курсы

.Место
проведения
ГБПОУ
УПК
ГБПОУ
УПК

Все курсы

ГБПОУ УПК

Все курсы

ГБПОУ УПК

Ответственные

Заместитель директора
ководитель
Заместитель директора
кл.руководитель
Заместитель директора
кл.руководитель
Заместитель директора
кл. руководитель

по ВР, кл. ру
по ВР,
по ВР,
по ВР,

Коды
ЛР

ЛР7
ЛР5
ЛР6
ЛР8
ЛР9
ЛР 9

■5

Посвящение в студенты

Г курс

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель

ЛР7

6

Классный час День победы русских полков во

1 и 2 курс

ГБПОУ УПК

Преподаватель истории

ЛР1

Наименование модуля

«Кураторство и поддержка»
«Учебное занятие»
«Учебное занятие»
«Кураторство и поддержка»
«Студенческое самоуправле
ние»
«Кураторство и поддержка»
«Учебное занятие»

11

главе с Великим князем Дмитрием Донским
(Куликовская битва, 13'80 год).
•День зарождения российской государственности
(862 год)
'7

г

9
10
11

кл. руководитель

Л Р5'

ЛР12 •
«Кураторство и поддержка»..
ЛР14 •
«Студенческое самоуправле
ние»
ЛРЮ

Анкетирование студентов

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, .
кл. руководитель
"

Кл.час «Жалобная книга Природы» «Правила
поведения вприроде»

1 и 2 курс

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель

Все курсы

.ГБПОУ УПК

Все курсы

ГБПОУ УПК

Тренинг на коммуникацию и сплочение студен
тов
Классный час по профилактике безнадзорности
и правонарушений среди обучающихся
Классный час-викторина «Курение и здоровье»

Все курсы •

Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель
Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель
Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель

ЛР7
ЛР14

«Кураторство й поддержка»

ЛР9

«Кураторство и поддержка»

ЛР9

«Кураторство и поддержка»

ОКТЯБРЬ
12

Концертная программа «День Учителя»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель
••

ЛР .
16

«Ключевые дела ПОО»

13

Экология в нашем доме •

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, •
кл:руководитель

ЛРЮ
ЛРП

«Учебное занятие»

14

Социально-психологическое тестирование

Все курсы

ГБПОУ УПК

ЛРЗ

«Кураторство и поддержка»

Все курсы

ГБПОУ УПК

ЛР 2

«Учебное занятие»

Все курсы в тече
нии года

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель

ЛРЗ
ЛР 5

«Студенческое самоуправле
ние» «Молодежные общест
венные объединения»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель

ЛРЮ

«Кураторство и поддержка»

15

16

17

«Велосипед - экологический транс
порт»;
Экскурсии в музеи, На выставки. Посещение
театра и обсуждение
спектаклей.
Библиотечные уроки. Конкурсы чтецов, сочи
нений, рисунков.Акция «Помоги ветерану».
Акция доброты и милосердия.
Акция «Посади дерево»

Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель
Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель

НОЯБРЬ
18

День народного единства

Все курсы

ГБПОУ УПК

19

Поздравление ко «Дню матери»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель
За кл. руководитель меститель ди-

ЛР1

«Учебное занятие»

ЛР

«Студенческое самоуправле-

20
2.1
2223

«Правила гигиены»

. .

Тренинг для студентов по развитию предприни.мательских навыков «Предпринимательство и
•самозанятость»
«Мои увлечения»,
«Про великих «знаменитых»
Уроки по финансовой грамотности

Все курсы.

ГБПОУ УПК

Все курсы-

ГБПОУ УПК

• Все курсы

ГБПОУ УПК

Все курсы
•

ГБПОУ УПК
•

ректора по ВР,
Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель
Заместитель директора по ВР, •
кл. руководитель •
Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель
Заместитель директора по-ВР,
кл. руководитель

12

ние»

•J1P9

«Учебное занятие»

ЛР16

«Профессиональный выбор»
«Кураторство и поддержка»

ЛР11
ЛР12

«Кураторство и поддержка»

ЛР19

«Учебное занятие»

ДЕКАБРЬ
24
•25
26

Региональный чемпионат «Молодые профес
сионалы»
Региональный чемпионат «Молодые профес
сионалы» Wordskills
'
«Я и моё здоровье»

2 курс

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по УПР

2 курс

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по УПР

Все курсы

ГБПОУ УПК .

27

Дискуссия «Военная служба по контракту»

•3 и 4 курс

ГБПОУ УПК

28

«День Героев Отечества» •

Все курсы

ГБПОУ УПК

29

Классный час «День Конституции Российской
Федерации»

Все курсы

ГБПОУ УПК

1 и 2 курс

ГБПОУ УПК

Все курсы

ГБПОУ УПК

Всероссийский урок мужества

Все курсы

ГБПОУ УПК

Урок-интеллектуальная игра «Моя Россия»»

Все курсы

ГБПОУ УПК

34

Марафон «Жизнь - то множество дорог»

Все курсы

ГБПОУ УПК

35

Неделя по ООД

1 и 2 курс

ГБПОУ УПК

30
31
32

Международная акция «Тест по истории Вели
кой Отечественной войны»
Классные часы на тему «СПИД и его профилак
тика» с участием волонтеров

Заместитель директора
кл. руководитель
Заместитель директора
руководитель
Заместитель директора
руководитель
Заместитель директора
руководитель

по ВР,
по ВР, кл.
по УР, кл.

ЛР
16
ЛР
16

«Профессиональный выбор»

ЛР9

.«Учебное занятие»
«Кураторство и поддержка»

ЛРЗ
ЛРЗ

по УР, кл.

Заместитель директора по УР,
кл. руководитель
Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель
Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель
Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель
Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель
Преподаватели - предметники

«Профессиональный выбор»

ЛР2
ЛР2

'

«Учебное занятие»
«Учебное занятое»
«Учебное занятие»

ЛРЗ
ЛР9
ЛР1
ЛР9
ЛРЗ
ЛР5

«Кураторство и поддержка»

ЛР5

«Кураторство и поддержка»

ЛР14

«Учебное занятие»

«Кураторство и поддержка»

«Кураторство и поддержка»-

13

36

Праздничный концерт «Новогодние шутки»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛРП •

«Кураторство и поддержка»

ЛР12
ЛР6

«Кураторство и "поддержка»

ЛР7

• «Кураторство и поддержка»

•ЯНВАРЬ
3.7'
38
39

'

Акция - Добрая суббота

Всё-курсы

Квест «Татьянин день» (праздник студентов) в
КСК «Молодежный»

1 и 2 курс

День снятия блокады Ленинграда ■

Квест для студентов, проживающих в общежитии.
.
ФЕВР, УРАЛЬ
Классный час «День воинской славы России
41
(Сталинградская битва, 1943)»
Викторина по истории «Александр Невский 42
витязь земли русской»
40

Все курсы
i ,
_
1 1 и 2 курс
.

Заместитель директора по ВР, кл.
• руководитель
Заместитель директора по ВР, кл.
ГБПОУ УПК •
руководитель
Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель
ГБПОУ УПК
ГБПОУ УПК

' ""
ГБПОУ УПК

Все курсы

ГБПОУ УПК

Все курсы

' ГБПОУ УПК

4.3

Классный час «День русской науки» '

Все курсы

ГБПОУ УПК

44

Возложение цветов в честь 32 годовщины выво
да войск из Афганистана

1 и 2 курс

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, вос
питатели
Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель
Заместитель директора по ВР,
кл. руководитель
Заместитель директора-пО ВР
кл. руководитель
• Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель •

• ЛР1
ЛР7

«Кураторство и поддержка»

ЛР1
ЛР5
ЛР1
ЛР5

«Учебное занятие»

ЛР1

«Учебное занятие»
.«Учебное занятие»

ЛР1
ЛР2

«Студенческое самоуправле
ние» «Молодежные обществен
ные объединения»
«Студенческое самоуправле
ние»

45

Эстафета, посвященная Дню защитника Отече
ства

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, пре
подаватель Физ.воспитания

ЛР1
ЛРЗ

46

Городское мероприятие «Масленица»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛР5

47

Информационно-правовой семинар для моло
дежи из числа коренных Малочисленных наро
дов РБ

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛР8

Красная книга Башкортостана

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, ,кл.
руководитель

ЛР2
ЛР6
ЛР5

.48 .

«Учебное занятие»

«Студенческое самоуправле
ние» «Молодежные обществен
ные объединения»
«Студенческое самоуправле
ние» «Молодежные обществен
ные объединения»
«Студенческое самоуправле
ние» «Молодежные обществен
ные объединения»

МАРТ

14

•Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по БЖ

ЛРЗ
ЛР9

Международный женский день
Интеллектуальная игра между преподавателями
и студентами «Битва поколений ГБПОУ УПК»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

Л Р 12

Праздничное мероприятие «8 М арта-Д ень ве
сенний»

Все курсы

ГБПОУ УПК '

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛР12

49

урок по ОБЖ студентов 1 курса, посвященный
Всемирному дню гражданской обороны

50

51

52

53

54
55

58

59

60

«Студенческое самоуправле
ние» «Молодежные обществен
ные объединения» •
«Студенческое самоуправле
ние» «Молодежные обществен
ные объединения»

Проведение классных часов антинаркбтической
профилактической направленности студентов со
специалистом КДН
Семинары
«Зачем учиться в колледже?»,
«Твой читательскийформуляр»,
. •
«Мои увлечения» .
Встреча студентов в рамках Всероссийского
проекта «Диалог на равных» ветеранами кол
леджа

1 и 2 курс

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛРЗ
ЛР9

«Кураторство и поддержка»

Все курсы •

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛР6

«Студенческое самоуправле- •
ние» «Молодежные обществен
ные объединения»
• •

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кЛ.
руководитель

ЛР1
ЛР6

Урок лекция- Экологические знаки

1 и 2 курс

ГБПОУ УПК

1 и 2 курс

ГБПОУ УПК

Все курсы

ГБПОУ УПК

2 и 3 курс

Урок
56
АПРЕЛЬ
57

«Учебное занятие»

«Что такое Экодом»

Классный час - викторина «День космонавтики»
Учебная экскурсия на Полиграфическое предпритие
Классный час «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних за совер
шение правонарушений» (инспектор ОДН и
КДН ) •
Проведение классных часов антинаркотической
профилактической направленности студентов

ЛР14

«Студенческое самоуправле
ние» «Молодежные обществен
ные объединения»
«Профессиональный выбор»
«Цифровая среда»«Учебное занятие»

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛР1

«Учебное занятие»

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по УПР

ЛР14

«Профессиональный выбор»
«Цифровая среда»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛРЗ
ЛР9

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛРЗ
ЛР9

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель
кл. руководитель

ЛР14

«Кураторство и поддержка»
«Кураторство и поддержка»
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61.
•62

*

64

65

Уроки трудовой доблести с показом видеомате
риалов
. •

Все курсы

ГБПОУ УПК

Учебная практика «Введение в профессию»

3 и 4 "курс

ГБПОУ УПК

Все курсы .

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл. "
руководитель

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, УР

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛР1
ЛР5

«Учебное занятие»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл. ' .
руководитель

ЛР1

«Кураторство и поддержка»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛР1

«Кураторство и поддержка»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛР1

«Кураторство и поддержка»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, УР

ЛР1

«Кураторство и поддержка»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛР5
ЛР11

«Кураторство и поддержка»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛРЗ
ЛР9

«Кураторство и поддержка»

Все курсы

ГБПОУ УПК

ЛР9
ЛРЗ

«Кураторство и поддержка»

Все курсы

ГБПОУ УПК

ЛР9

«Учебное занятие»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель
Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель
Заместители директора и кл. руково
дитель

ЛР4
ЛРЮ

«Кураторство и поддержка»

Профилактические встречи специалистов КДН
со студентами
Родительское собрание на тему «Профилактика
употребления ПАВ. Риски и последствия» .
Единый урок памяти жертв геноцида Советско
го народа от фашистских захватчиков в годы
Великой Отечественной войны на оккупирован
ной территории. Написание писем в будущее
«Нельзя забыть»

Заместитель директора по.ВР, кл.
руководйтель . .

ЛР4

Заместитель директора по УПР

•

ЛР
14
ЛРЗ
ЛР9
ЛРЗ
ЛР9 •

«Кураторство и поддержка»
«Профессиональный выбор»
«Кураторство и поддержка»
«Взаимодействие с родителя
ми» •

МАЙ
•66
67
68
69
70
71
72
7374

Участие в городских мероприятиях
Участие во Всероссийской патриотической йк- .
ции «'Эстафета Знамени Победы»
Диктант ко дню Победы
Участие во Всероссийской патриотической ак
ции « Полк памяти»
«Великие песни победы на разных языках пла
неты»
Лекция «Профилактика употребления наркоти
ческих средств, психотропных веществ и их
прекурсоров в молодежной среде»
Лекция «Соблюдение законодательства в сфере
безопасности дорожного движения
Классные часы в рамках Международного дня
телефона доверия
Субботник по уборке территории

16

75
76

.Всероссийский субботник «Зеленая весна 2021»
Акция «Чистый двор»

77 " Учебная практика «Введение в профессию» •

Заместитель директора по БЖ, кл.
руководитель

ЛР4
ЛРЮ

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель
Заместитель директора по УПР

ЛР4
•
«Кураторство и поддержка»
ЛРЮ«Профессиональный выбор»
ЛР 14
«Цифровая среда»

ГБПОУ УПК

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛР1
ЛРП

«Кураторство и поддержка»

Заместитель директора по ВР, кл.
руководитель

ЛРЗ
ЛР9 •

«Кураторство и поддержка»

Все курсы

ГБПОУ УПК

Все курсы

ГБПОУ УПК

3 и 4 курс

ГБПОУ УПК

«Кураторство.и поддержка»

ИЮНЬ
78

«Читаем Пушкина, друзья»

79

Классный час «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних за совер
шение, правонарушений»

Все курсы

ГБПОУ УПК

80

Производственная практика ООО

3 и 4 курс

ГБПОУ УПК

' Все курсы

ГБПОУ УПК

• 81

День защиты детей.

•

Заместитель директора по УПР
Заместитель директора по ВР, УР
,кл. руководитель

ЛР14
ЛР2
ЛР6
ЛР5

«Профессиональный выбор»
«Цифровая среда»
«Студенческое самоуправле
ние» «Молодежные обществен
ные объединения»
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