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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.01 Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

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 из-
менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» 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 
среднего профессионального образования по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 5 февра-
ля 2018 г. N 69 с изменениями и дополнениями. 

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 рабочих, служащих/специалистов 
среднего звена на практике 

Сроки реализа-
ции программы 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): на базе 
основного общего – 2 года 10 месяцев, на базе среднего общего - 1 
год 10 месяцев. 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитатель-
ную работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной ча-
сти, заведующие отделением, члены Студенческого совета, 
представители родительского комитета, представители орга-
низаций - работодателей 

 
Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобрен-
ной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 
2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-
ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
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правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде». 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

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

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

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
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 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 
принципы: честности, независимости, профессионального скепти-
цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-
стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 
риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-
мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-
фессиональные требования, ответственный, пунктуальный , дисци-
плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 
на достижение поставленных целей, демонстрирующий профессио-
нальную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий ЛР 15 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
 

Код личност-
ных результа-

тов реализации 
программы 
воспитания 

Русский язык ЛР 1, 
ЛР 5 

Литература 
ЛР 1, 
ЛР 5 
ЛР 8 

Родная литература 
ЛР 1, 
ЛР 5 
ЛР 8 

Иностранный язык ЛР 1, 
ЛР 2 

История 

ЛР 1 
ЛР 2, 
ЛР 5 
ЛР 8 

Астрономия ЛР 7 
Математика ЛР 4 

География 
ЛР 1, 
ЛР 5, 
ЛР 8 

Экономика ЛР 2, 
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ЛР 14 

Основы философии 
ЛР 2, 
ЛР 11, 
ЛР 14 

История 
ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 8 

Основы безопасности жизнедеятельности 

ЛР 1, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10 

Право ЛР 3, 
ЛР 7 

Иностранный язык ЛР 1, 
ЛР 2 

Физическая культура (Адаптивная физическая культура) ЛР 9 

Русский язык и культура речи 

ЛР 1, 
ЛР 5 
ЛР 8, 
ЛР 11 

Основы социологии и политологии ЛР 6, 
ЛР 7 

Психология общения 

ЛР 2, 
ЛР 6, 
ЛР 8, 
ЛР 9 

Этика делового общения 
ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 3, 

Математика ЛР 4 

Информатика ЛР 4 
ЛР 10 

Экологические основы природопользования ЛР 7, 
ЛР 13 

Автоматизированная обработка информации ЛР 3, 
ЛР 13 

Экономика организации ЛР 2, 
ЛР 15 

Финансы, денежное обращение и кредит ЛР 3, 
ЛР 13 

Налоги и налогообложение 
ЛР 3, 
ЛР 8, 
ЛР 15 

Основы бухгалтерского учета ЛР 3, 
ЛР 10 

Аудит ЛР 3, 
ЛР 4 

Документационное обеспечение управления ЛР 4 
ЛР 13 

Основы предпринимательской деятельности ЛР 1, 
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ЛР 3, 
ЛР 15 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 4 
ЛР 10 

Безопасность жизнедеятельности 

ЛР 1, 
ЛР 7, 
ЛР 9, 
ЛР 10 

Статистика ЛР 7, 
ЛР 13 

Менеджмент ЛР 8, 
ЛР 13 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ЛР 3, 
ЛР 6, 
ЛР 12 

Бизнес-планирование ЛР 1, 
ЛР 15 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности ЛР 6, 
ЛР 7 

Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтер-
ского учета активов организации 

ЛР 6, 
ЛР 14 

Ведение бухгалтерского учета источников формирования активов 
организации 

ЛР 3, 
ЛР 7 

Проведение расчетов с бюджетов и внебюджетными фондами ЛР 3, 
ЛР 13 

Составление и использование бухгалтерской отчетности 
ЛР 3, 
ЛР 12, 
ЛР 13 

Выполнение работ по одноц или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих 

ЛР 1, 
ЛР 2, 
ЛР 9, 
ЛР 12 

Производственная практика (по профилю специальности) 
ЛР 13, 
ЛР 14, 
ЛР 15 
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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 ими-

джа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной 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; 
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− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся; 

− 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. 
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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 
 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-
ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-
сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
 
Для реализации рабочей программы воспитания колледж должен быть укомплек-

тован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспе-
чивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 
организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 
заместителя директора, непосредственно курирующего данное направление, классных ру-
ководителей (кураторов), преподавателей. Функционал работников регламентируется тре-
бованиями профессиональных стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соот-
ветствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает тех-
нические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитываю-
щей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной де-
ятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-
туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-
кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  
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− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-

ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных 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. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 
по образовательной программе среднего профессионального образования  
по специальности _38.02.01Право и организация социального обеспечения  

на период 2021- 2022 учебный год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Екатеринбург, 2021 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 
Участники 

(курс, группа, чле-
ны кружка, сек-
ции, проектная 
команда и т.п.) 

Место  
проведения 

 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование мо-
дуля1 

 СЕНТЯБРЬ 
1.09 День знаний2  

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (урок подготов-
ки детей к действиям в усло-
виях различного рода чрез-
вычайных ситуаций) 

1 курс Колледж, по гра-
фику 

Заместитель директора, ку-
рирующий воспитание3 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и поддержка 

01.09 Родительское собрание 1 курс Электронная среда Директор колледжа ЛР 
12 

«Взаимодействие с 
родителями» 

3.09 День окончания Второй ми-
ровой войны 
Выставка и обзор литературы 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Библиотека ЛР 5 «Профессиональный 
выбор» 
 

4.09 День солидарности в борьбе с 
терроризмом Конкурс плака-
тов 

1  курс ЧПОУ «УрФЮрК» Заместитель директора, ку-
рирующий воспитание 

ЛР 2 
 

«Кураторство и под«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

08.09 Международный день рас-
пространения грамотности 

Группы ЭК-0121  ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп, преподава-
тель русского языка. 
 
 

ЛР 8 «Учебное занятие» 
 
 

                                                           
1 Наименование модулей заимствовано из проекта Примерной рабочей программы воспитания, предназначенной для разработки профессиональными образовательными 
организациями по ссылке: https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 
2 В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значи-
мы на уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
3 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 
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10.09 Экологический субботник 
«Зеленая волна» 

1 куры Территория колле-
джа 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 
10 

Ключевые дела 
ПОО» 
 

14.09 Элементы высшей математи-
ки И.М. Виноградов 

Группы ЭК 0121 ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп, Замести-
тель директора по АХЧ 

ЛР 6 «Цифровая среда» 

18.09 Международный   Марафон 
«Европа Азия» ночной забег 
3км, 10 км 

1 курс по плану марафона Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО» 
 

25.09- 
29.09 

Неделя безопасности дорож-
ного движения 

Группы ЭК 0121 ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 3 «Студенческое само-
управление» 
 

28.09 Посвящение в студенты 1, курс Плотинка Заместитель директора, ку-
рирующий воспитание, Ру-
ководитель физического 
воспитания 

ЛР 7 «Студенческое само-
управление» 
 

30.09 Введение в профессию (спе-
циальность) 
Правовая программа «Все 
вправе знать о праве 

Группа ЭК 0121 Библиотека им 
Крапивина 

Заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе  

ЛР 1 «Профессиональный 
выбор» 

21.09  День победы русских полков 
во главе с Великим князем 
Дмитрием Донским (Кули-
ковская битва, 1380 год). 
День зарождения российской 
государственности (862 год) 

Группа ЭК 0121  Кураторы групп ЛР 2 «Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

30.09 Спартакиада учащихся и сту-
дентов, молодёжи   Ленин-
ского района, посвященная 
закрытию летнего сезона 
 

1 курс 30 сентября  
ДЮСШ 2  
«Межшкольный  
стадион» 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 9 «Молодежные обще-
ственные объедине-
ния» 
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30.09 Осенний  кросс среди уча-
щихся и студентов, молодёжи  
Ленинского района 

ЭК 0121 ДЮСШ 2  
«Межшкольный  
стадион» 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 7 Ключевые дела 
ПОО» 
 

ОКТЯБРЬ 
04.10 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 
ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

Группа ЭК 0121 ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 5 «Учебное занятие» 

05.10 День Учителя 1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 4 «Студенческое само-
управление» 
 

15.10 Всемирный день математики Группа ЭК 0121 ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп, преподава-
тель математики 

ЛР 4 «Кураторство и поддержка» «Учебное занятие» 

15.10 Первенство колледжа  по 
шахматам 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 4 Ключевые дела 
ПОО» 
 

20.10 Совместный проект с клубом 
ЮНЕСКО  «Сокровища ми-
ровых цивилизаций» 

Группа ЭК 0121 Библиотека им 
Крапивина 

Кураторы групп ЛР 8 «Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

20.10 Соревнование по пулевой 
стрельбе среди средних, 
высших профессиональных 
организаций Ленинского рай-
она 

1 курс УрГЭУ Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 5 «Студенческое само-
управление» 

30.10  День памяти жертв политиче-
ских репрессий 
Выставка и обзор литературы 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Библиотека ЛР 6 «Профессиональный 
выбор» 
 

30.10 Первенство города Екатерин-
бурга по боксу среди юнио-
ров (2003- 2004г р) 

Группа ЭК 0121 ДЮСШ 2  
«Межшкольный  
стадион» 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 5 Ключевые дела 
ПОО» 
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НОЯБРЬ 

01.11 Соревнование по подтягива-
нию на перекладине среди 
юношей и юниоров. Девушек  
по отжиманию  от пола  
Посвященною  « Дню Един-
ства» России 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 2 
 

Ключевые дела 
ПОО» 
 

03.11 «Записки из подполья» ин-
теллектуальный квест, по-
священный 200-летию со дня 
рождения Ф.М. Достоевского 
14+ 

Группа ЭК 0121 Библиотека им 
Крапивина 

Кураторы групп ЛР 8 «Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

04.11 День народного единства 
Беседа, посвященная Дню 
народного единства «Мы 
разные, но мы вместе» 

Группа ЭК 0121 Библиотека им 
Крапивина 

Кураторы групп, преподава-
тели 

ЛР 2 
 

Ключевые дела 
ПОО» 
 

6-7.11 Первенство колледжа по 
настольному  теннису 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО» 
 

10.11 День сотрудника органов 
внутренних дел (день поли-
ции) 
Встреча с Руководителем 
Добровольной народной дру-
жины Ленинского района 
Крутиковым О.Г. 

Группа ЭК 0121 ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 4 
ЛР 2 
 

«Профессиональный 
выбор» 
 

16.11 Беседы по толерантности 
«Одного поля ягоды 

Группа ЭК 0121 Библиотека им 
Крапивина 

Кураторы групп ЛР 7 «Профессиональный 
выбор» 
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17.11 День матери 

Выставка и обзор литературы 
1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Библиотека ЛР 6 «Организация пред-

метно-эстетической 
среды» 

22.11 «Ночь науки»  
Ежегодная городская акция  

1 курс Библиотека им 
Крапивина 

Кураторы групп ЛР 7 «Учебное занятие» 

23.11 Соревнование по ГТО сред-
них, высших профессиональ-
ных организаций Ленинского 
района 

Группа ЭК 0121 ДЮСШ 2  
«Межшкольный  
стадион» 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 1 Ключевые дела 
ПОО» 
 

ДЕКАБРЬ 
01.12 Международный  Марафон   

«Европа Азия»  зимний  забег 
7км 

1 курс ДЮСШ 2  
«Межшкольный  
стадион» 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО» 
 

01.12 Профилактика ВИЧ /СПИД Группа ЭК 0121 ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 9 «Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

3.12 День юриста  
Викторина. «История и тра-
диции» 

Группа ЭК 0121 ЧПОУ «УрФЮрК» Цикловая комиссия  
спецдисциплин 

ЛР 3 «Профессиональный 
выбор» 
 

5 Конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направ-
ленности и пропаганды здо-
рового образа жизни «Спасем 
жизнь вместе» 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Цикловая комиссия общеоб-
разовательных дисциплин 

ЛР 9 «Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

08.12 Первенство Ленинского рай-
она по шахматам. 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 1 Ключевые дела 
ПОО» 
 

9 .12 
 

День Героев Отечества 
Библиотечный урок «День 

Группа ЭК 0121 Библиотека им 
Крапивина 

Кураторы групп ЛР 1 «Учебное занятие» 
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Героев Отечества» 
10.12 Международный день прав 

человека Выставка и обзор 
литературы 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Библиотека ЛР 3 «Профессиональный 
выбор» 
 

10.09 Викторина «Некрасовский 
эрудит» для знатоков творче-
ства Н.Некрасова 

Группа ЭК 0121 Библиотека им 
Крапивина 

Кураторы групп ЛР 2 
 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

12.12 День Конституции Россий-
ской Федерации 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 2 
 

«Профессиональный 
выбор» 
 

13.12 Первенство Ленинского рай-
она по волейболу девушки 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО» 
 

24.12 Дискотека «С Новым годом» 1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 7 «Студенческое само-
управление» 
 

ЯНВАРЬ 
«Мечтай! Действуй! Двигайся!» (профилактика депрессий, суицидов, употребления НС и ПАВ, поддержка психологического и социального 

здоровья,) 
25.01 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 
1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 7 «Студенческое само-

управление» 
 

26.01 Первенство колледжа  по ги-
ревому  спорту 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 4 «Учебное занятие» 

27 .01 День снятия блокады Ленин-
града 
Выставка и обзор литературы 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Библиотека ЛР 5 Ключевые дела 
ПОО» 
 

ФЕВРАЛЬ 
Мы ждем тебя в реальности!» (профилактика экранной зависимости, пропаганда безопасного поведения в Интернете) 

02.02 День воинской славы России Группа ЭК 0121 ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 5 Ключевые дела 
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(Сталинградская битва, 1943) ПОО» 
 

08.02 День русской науки 
Выставка и обзор литературы 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Библиотека ЛР 1 Ключевые дела 
ПОО» 
 

10.02 Массовая лыжная гонка 
«Лыжня России - 2021» 

1 курс МБУ ДО ДЮСШ 
№ 2 «Межшколь-
ный стадион» 

Библиотека ЛР 7 Ключевые дела 
ПОО» 
 

17.02 Смотр строя и песни «Служу 
Отечеству» 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Руководитель физического 
воспитания, Руководитель 
военно-патриотического 
клуба, Кураторы групп 

ЛР 1 «Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

18.02 Открытое первенство Ленин-
ского района по стрельбе из 
пневматической винтовки 
среди общеобразовательных 
организаций 

1 курс МБУ ДО ДЮСШ 
№ 2 «Межшколь-
ный стадион 

Руководитель физического 
воспитания, Руководитель 
военно-патриотического 
клуба, Кураторы групп 

ЛР 7 Ключевые дела 
ПОО» 
 

22.03 Творческая встреча «Служить 
Отчизне суждено тебе и 
мне!» 

Группа ЭК 0121 Войсковая часть 
3732 (ул. Фрунзе, 
д. 74а) 

Руководитель физического 
воспитания, Руководитель 
военно-патриотического 
клуба, Кураторы групп 

ЛР 1 «Учебное занятие» 

24.02 Первенство Ленинского рай-
она по Дартсу 

1 курс МБУ ДО ДЮСШ 
№ 2 «Межшколь-
ный стадион 
 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 7 «Студенческое само-
управление» 
 

МАРТ 
«Екатеринбург – город, свободный от табачного дыма» (антитабачная профилактика) Акция «Мама, не кури!» 

01.03 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 
к празднованию Всемирного 

Группа ЭК 0121 ЧПОУ «УрФЮрК» Руководитель физического 
воспитания, Руководитель 
военно-патриотического 

ЛР 5 «Учебное занятие» 
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дня гражданской обороны) клуба, Кураторы групп 
07.03 Международный женский 

день 
1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 6 «Студенческое само-

управление» 
 

09.03 Соревнование по лыжным 
гонкам стрельбе среди сред-
них, высших профессиональ-
ных организаций Ленинского 
района 

1 курс ДЮСШ 2  
«Межшкольный  
стадион» 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 5 Ключевые дела 
ПОО» 
 

11.03 Военно-спортивная игра 
«Патриот» 

1 курс Площадь у КРК 
«Уралец», 
ул.Большакова, 90 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 5 Ключевые дела 
ПОО» 
 

15.03 Районная 
конференция 
«Мы за здоровое 
будущее» 

Группа ЭК 0121 Соц. сети 
«Активная моло-
дежь» 

Кураторы групп ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО» 
 

18.03  День воссоединения Крыма с 
Россией 
Выставка и обзор литературы 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Библиотека ЛР 1 Ключевые дела 
ПОО» 
 

25.03 Участие во Всероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 2 
 

«Профессиональный 
выбор» 
 

21-
27.03 

Всероссийская неделя музы-
ки для детей и юношества 

Группа ЭК 0121 Консерватория Кураторы групп ЛР 
11 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

АПРЕЛЬ 
«Успей жить!» (популяризация трезвого образа жизни, профилактика алкоголизма) 
07.04 Всемирный День 

Здоровья 
1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 9 «Студенческое само-

управление» 
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12.04 День космонавтики 
Выставка и обзор литературы 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Библиотека ЛР 1 Ключевые дела 
ПОО» 
 

14.04 Первенство по теннису среди 
средних, высших профессио-
нальных организаций Ленин-
ского района 

1 курс ДЮСШ 2  
«Межшкольный  
стадион» 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО» 
 

22.04 День призывника ЭК 0121 Войсковая часть 
№3732 
 ул. Фрунзе, д. 74 а 

Руководитель физического 
воспитания, Руководитель 
военно-патриотического 
клуба, Кураторы групп 

ЛР 1 
ЛР 2 
 

Ключевые дела 
ПОО» 
 

24.04 Молодежная экологическая 
акция, посвященная Дню 
Земли «Я здесь живу, и пото-
му за все в ответе»  

1 курс Территория колле-
джа 

Кураторы групп, Замести-
тель директора по АХЧ 

ЛР 2 
 

«Студенческое само-
управление» 
 

25.04 Областной молодёжный 
фестиваль живой музыки 
«Гитара без форматов» 

1 курс ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский 
монтажный кол-
ледж» 
(ул. Декабристов, 
83) 

Кураторы групп ЛР 
11 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

28.04 Универсиада Свердловской 
области по боксу 

1 курс «Межшкольный  
стадион» 

Руководитель физического 
воспитания, Руководитель 
военно-патриотического 
клуба, Кураторы групп 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО» 
 

30.04 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны) 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Руководитель физического 
воспитания, Преподаватель 
БЖ 

ЛР 2 
 

«Учебное занятие» 
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МАЙ 
«Знать. Помнить. Жить» (противодействие распространению ВИЧ-инфекции) 

3.05 Акция 
«Георгиевская ленточка» 

Группа ЭК 0121 Парк по 
ул.Чкалова 

Руководитель физического 
воспитания, Руководитель 
военно-патриотического 
клуба, Кураторы групп 

ЛР 5 Ключевые дела 
ПОО» 
«Студенческое само-
управление» 
 

05.05 Акция «Как это было недав-
но, как это было давно» 
(встречи с ветеранами) 

Группа ЭК 0121 ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 6 Ключевые дела 
ПОО» 
 

06.05 Эстафета среди групп посвя-
щенная Дню Победы 

1 курс ДЮСШ 2  
«Межшкольный 
стадион» 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 5 Ключевые дела 
ПОО» 
 

07.05 Благоустройство аллеи у 
Дворца спорта перед митин-
гом, посвященным 76-ой го-
довщине Победы 
в ВОВ. 
Городской митинг памяти 
воинам-спортсменам Урала - 
участникам ВОВ 

Группа ЭК 0121 Площадь у КРК 
«Уралец», 
ул.Большакова, 90 

Кураторы групп, Замести-
тель директора по АХЧ 

ЛР 4 «Студенческое само-
управление» 
 

07.05 Областная эстафета «Весна 
Победы» 

1 курс Екатеринбург п-кт 
Ленина 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 5 Ключевые дела 
ПОО» 
 

10.05 Международный  Марафон   
«Европа Азия»  майская гроза  
10 км 

1 курс Площадь1905 года Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО» 
 

19.05 Интерактивная игра «Никто 
не забыт ничто не забыто 
«посвящённое Дню Победы 

Группа ЭК 0121 ДЮСШ 2  
«Межшкольный  
стадион» 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 5 Ключевые дела 
ПОО» 
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Ленинского района 
24.05 День славянской письменно-

сти и культуры 
Выставка и обзор литературы 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Библиотека ЛР 2 
ЛР 8 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

26.05 Первенство района  по фут-
болу 

1 курс ДЮСШ 2  
«Межшкольный  
стадион» 

Руководитель физического 
воспитания 

ЛР 9 Ключевые дела 
ПОО» 
 

ИЮНЬ 
«Уральцы выбирают здоровье!» (антинаркотическая профилактика) Антинаркотический месячник 

6.06 Пушкинский день России 
Выставка и обзор литературы 

1 курс ЧПОУ «УрФЮрК» Библиотека ЛР 
11 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

09.06 Профилактический интенсив 
«Будущее без табака» 
 

Группа ЭК 0121 ЧПОУ «УрФЮрК» Кураторы групп ЛР 9 «Цифровая среда» 

22 День памяти и скорби 
Интерактивная презентация, 
посвященная малоизвестным 
фактам событий 1939-1945 гг. 
«Тайны Великой Отечествен-
ной и Второй мировой вой-
ны»   

Группа ЭК 0121 Библиотека им 
Крапивина 

Кураторы групп ЛР 5 «Цифровая среда» 

 
 


	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
	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 ресур...
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Для реализации рабочей программы воспитания колледж должен быть укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию восп...
	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,...
	Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
	 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	 мониторинг воспитательной работы;
	 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
	Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть представлена на сайте организации.
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