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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 

Наименование 

программы 

Примерная рабочая программа воспитания по специальности 

38.02.03 «операционная деятельность в логистике»  

Основания для 

разработки  

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по во-

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

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года; 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федера-

ции на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением правительства РФ 

25.09.2017 г. №2039-р); 

 Кодекс этических принципов банковского дела (одобрен XIX Съездом 

Ассоциации российских банков 2 апреля 2008 г.);  

 Стандарт продаж кредитными организациями финансовых инструмен-

тов и финансовых услуг некредитных финансовых организаций (утвер-

жден Съездом Ассоциации российских банков 3 апреля 2019 г.); 

Принципы профессиональной этики членов Ассоциации банков России 

(Ассоциации «Россия») (утверждены Общим собранием от 31.01.2019 г.) 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 «Операци-

онная деятельность в логистике», утвержденный Приказом Минобр-

науки России от 28.07.2014 г. № 834 

Устав ПОО 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучаю-

щихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения 

и применения сформированных общих компетенций квалифицирован-

ных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

 

Исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по ВР, классные руководители, препо-

даватели, сотрудники учебной части, заведующие отделением, педагог-

психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенче-

ского совета, представители родительского комитета, представители ор-

ганизаций работодателей 

Данная программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач При-

мерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом за-



седания 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-
ЛР 7 



мах и видах деятельности.  

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости 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 безопас-

ности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской 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 прин-

ципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, проти-

водействия коррупции и экстремизму, обладающий системным мышлени-

ем 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 профессиональные требова-

ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюби-

вый, критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных 

целей; демонстрирующий профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-

фессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации  

Осознающий значимость вклада Пензенского края в историю и культуру 

России 
ЛР 16 

Проявляющий нетерпимость к пропаганде идей экстремизма, ксенофобии, 

национальной и религиозной исключительности 
ЛР 17 

Обладающий сформированной культурой безопасного поведения в совре-

менном информационном пространстве 
ЛР 18 

 

 

 

 



Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

Планирование и организация логистического процесса в органи-

зациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

ЛР 13, ЛР14 

Управление логистическими процессами в закупках, производ-

стве и распределении 

ЛР 13, ЛР 14,  

Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных 

с материальными и нематериальными потоками. 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 18 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

ЛР 14, ЛР 15,ЛР 18 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных 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 резуль-

татам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной 

деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викто-

ринах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, 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, этниче-

ской, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к Зако-

ну; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди обучающих-

ся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 



− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природ-

ным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования ком-

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-

ваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действитель-

ности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуще-

ствления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в кон-

тексте 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, тре-

бованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющи-

мися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифици-

рованными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым соста-

вом, включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной ра-

боты в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно 

курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), преподавателей, масте-

ров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями про-

фессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» осуществляется в специальных помещениях в соответствии с п. 6.1. 

ПООП. 

 

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 дея-

тельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-

ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (ком-

пьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть пред-

ставлена на сайте организации. 

 



РАЗДЕЛ 4. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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 Содержание и формы деятельно-

сти. 
Участники Место проведе-

ния 

Ответственные ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний 
Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные ауди-

тории, актовый 

зал 

Заместитель директора по ВР , 

социальный педагог, классные 

руководители 

1, 2, 3, 5, 

12, 15 

«Взаимодействие с 

родителями» 

2 

Лекция, беседа, дискуссия: 

«Мои права и обязанности» (озна-

комление с Конституцией РФ, Уста-

вом учебного заведения, Правилами 

внутреннего распорядка учебного 

заведения и другими локальными 

актами образовательной организа-

ции.)  Анкетирование студентов с 

целью составления психолого-

педагогических характеристик, фор-

мирования социального паспорта 

групп, выявления студентов, склон-

ных к девиантному поведению, орга-

низации психолого-педагогического 

сопровождения.  

Обучающиеся  

1 курса  

Учебные 

аудитории 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педа-

гог-психолог, социальный педа-

гог 

1, 3, 4, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

3 

Экскурсии на базовые предпри-

ятия и учреждения «Первые шаги 

в профессию» 

1 курс  Предприятия и 

учреждения го-

рода  

руководитель службы содей-

ствия трудоустройству, 

классные руководители 

13, 14, 15 «Ключевые дела ПОО» 

4 

«Не дадим взорвать мир!» - цикл 

мероприятий, посвященных Меж-

дународному дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Обучающиеся 1-3 

курсов  

Учебные 

аудитории 

Классные руководители, соци-

альный педагог, библиотекари 
1, 2, 3 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

5 

Участие во Всероссийской акции 

«Дни финансовой грамотности в 

учебных заведениях»  - тестиро-

вание, деловые игры, беседы 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные 

аудитории методисты, классные руко-

водители 
1, 3, 4, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

6 

Декада правовых знаний. Правовые 

часы с участием работников право-

охранительных органов, медицин-

ских работников. 

Обучающиеся  

1-2 курса 

актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные аудито-

рии  

заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители, представители 

правоохранительных органов, 

специализированных медицин-

ских учреждений  

1, 2, 3, 9, 

10, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

about:blank


7 

Организация работы внеурочной дея-

тельности. Вовлечение обучающихся 

в работу кружков, секций, студий, 

клубов по интересам. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Заместитель директора по ВР , 

социальный педагог, классные 

руководители 

2, 5, 7, 8 «Ключевые дела ПОО» 

8 

Всероссийский экологический суб-

ботник  

1-3 курсы  Территория кол-

леджа 

Закрепленные 

территории (по 

направлению от 

города) 

Педагог-организатор, классные 

руководители, волонтерский 

отряд 

6, 7, 11 

«Ключевые дела ПОО» 

9 

Участие  в городском фестивале 

«Наша кузница» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Площадки фес-

тиваля  зам.директора по ВР, класс-

ные руководители 

1, 4, 6, 7, 

11 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

ОКТЯБРЬ 

1 

День Учителя: праздничный кон-

церт, подготовленный силами обу-

чающихся и их законных предста-

вителей 

Обучающиеся участ-

ники праздничного 

концерта, преподава-

тели и администра-

ция ПОО 

Актовый зал 

зам.директора  по ВР, педагог-

организатор, педагоги 

доп.образования 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

«Ключевые дела ПОО» 

2 

Участие в мероприятиях, посвя-

щѐнных дню памяти жертв поли-

тических репрессий 

Обучающиеся 1-

3курсов  

Учебные аудито-

рии, библиотека педагог-организатор, класс-

ные рук-ли, библиотекарь 

1, 2, 5, 

8, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

3 

Волонтерская акция ко Дню по-

жилого человека «Старость в ра-

дость» 

  зам.директора по ВР 
1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевые дела ПОО» 

4 
Конкурс «Откроем талант каждо-

го» 

1 курс  

 

Актовый зал  зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор 

2, 9, 10, 

11 «Ключевые дела ПОО» 

5 
Конкурс эссе  «Моя профессия» 1 курс  Учебные аудито-

рии 
зам.директора по ВР 3, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

6 

Родительское собрание: предмет 

обсуждения - качество освоения 

обучающимися основной профес-

сиональной образовательной про-

граммы 

Родители и законные 

представители обу-

чающихся 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии  

Зам.директора по УР, 

зам.директора по ВР, соц. педа-

гог, кл. руководители 

2, 12,  
«Взаимодействие с роди-

телями» 

7 
Занятия в спортивных секциях, те-

атральных студиях, кружках, твор-

ческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

2, 9, 10, 

11 
«Ключевые дела ПОО» 

about:blank


аудитории ПОО 

8 Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников право-

охранительных органов, правоза-

щитников и др 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уго-

ловная ответственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в моло-

дежной среде, противодействие экс-

тремисткой деятельности в соответ-

ствии с законом Российской Феде-

рации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Соц. педагог, классные руково-

дители, преподаватели право-

вых дисциплин 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

НОЯБРЬ 

1 
Цикл мероприятий, приуроченных к 

Дню народного единства 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал  

Учебные аудито-

рии 

зам.директора по ВР, педагог-

организатор, кл.руководители 

1, 2, 5, 

8, 11 
«Ключевые дела ПОО» 

2 
Конкурс рефератов «Рождест-

венские чтения» 

1-3курсы Библиотека  зам.директора по ВР, педаго-

ги-организаторы, методисты 
 «Ключевые дела ПОО» 

3 

Цикл мероприятий, приурочен-

ных к Международному дню то-

лерантности  

1-3 курсы Актовый зал,  

Учебные аудито-

рии 

зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор, 

кл.руководители 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевые дела ПОО» 

4 

Тематический день ко дню Ма-

тери России «Мама-главное сло-

во в нашей судьбе» 

1-3 курсы  Актовый зал  зам.директора по ВР, педаго-

ги-организаторы, педагоги 

доп.образования 

1, 4, 6, 

7, 11 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

«Ключевые дела ПОО» 

5 

Единый день информирования 

выпускников по вопросам трудо-

устройства, самозанятости 

3 курс  Учебные 

аудитории 
руководитель службы содей-

ствия занятости и трудоуст-

ройства 

3, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

6 
Мероприятия, посвященные Меж-

дународному дню студенчества.  

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

педагог-организатор, классные 

рук-ли 

1, 5, 8, 

9, 11, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

7 

"Что такое профессиональная этика 

и принцип профессионального 

скептицизма?" Проведение темати-

ческих классных часов, мастер – 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные 

аудитории 

Зам.директора по ВР, председа-

тель предметно-цикловой ко-

миссии, преподаватели профес-

сиональных модулей 

3, 13, 

14, 15 

«Профессиональный вы-

бор» 



классов, викторин по профилю спе-

циальности 

8 

День открытых дверей  
Учащиеся школ го-

рода  и рйона 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

маастерские, 

учебные аудито-

рии  

замдиректора по ВР, педагог-

организатор 

1, 3, 7, 

12, 14, 

15 

«Студенческое само-

управление» 

«Конкуренция и партнер-

ство» 

 

9 

Занятия в спортивных секциях, те-

атральных студиях, кружках, твор-

ческих коллективах 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории ПОО 

зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

2, 9, 10, 

11 

«Ключевые дела ПОО» 

10 

Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников право-

охранительных органов, правоза-

щитников и др 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уго-

ловная ответственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в моло-

дежной среде, противодействие экс-

тремисткой деятельности в соответ-

ствии с законом Российской Феде-

рации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Соц. педагог, классные руково-

дители, преподаватели право-

вых дисциплин 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

ДЕКАБРЬ 

1 

День банковского работника: про-

ектная сессия, экскурсия, выставка  

Обучающиеся 2,3 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

председатель предметно-

цикловой комиссии, преподава-

тели профессиональных моду-

лей, классные руководители 

2, 4, 13, 

14, 15 «Профессиональный 

выбор» 

2 Акция, посвященная дню инва-

лидов «Мы вместе»  

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

зам.директора по ВР, педаго-

ги-организаторы 
1, 2, 5, 

8, 11 
«Ключевые дела ПОО» 

3 Книжно – иллюстративная вы-

ставка «Герои и подвиги» 

Обучающиеся 1 кур-

сов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

библиотекарь  

 



4 Цикл мероприятий, посвящен-

ных дню Героя Отечества «Герои 

нашего времени»  

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, библиотека 

зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор 1, 5, 7, 8 
 «Ключевые дела ПОО» 

 

5 Конкурс на лучшее оформление 

корпусов к Новому году «Ново-

годняя фантазия» 

 Здание корпуса  зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор 

 

 

6 Конкурс «Лучший студент года» 2-3 курсы  Актовый зал,  зам.директора по ВР 2, 9, 10, 

11 
«Ключевые дела ПОО» 

7 

Мероприятия в группах, посвящен-

ные Дню Памяти Неизвестного 

Солдата, героям Великой Отечест-

венной войны, городам героям, го-

родам трудовой славы 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

учебные аудито-

рии  

зам.директора по ВР, педагог-

организатор,  преподаватели 

истории 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевые дела ПОО» 

8 

Международный день добровольца 

в России. Беседы по группам о доб-

ровольцах-волонтерах, формирова-

ние групп волонтеров, мероприятия 

помощи в рамках волонтерского 

движения 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

зам.директора по ВР, педагог-

организатор 

1, 2, 3, 

5, 6 
«Ключевые дела ПОО» 

9 
Международная акция «Тест по ис-

тории Отечества»  

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал  

зам.директора по ВР, педагог-

организатор,  преподаватели 

истории 

1, 5, 7, 8 
 «Ключевые дела ПОО» 

 

10 

День Конституции Российской 

Федерации: тематические часы, 

открытые уроки по дисциплине 

"Обществознание" 

Обучающиеся всех 

курсов,  

учебные аудито-

рии 

зам.директора по ВР, педагог-

организатор, преподаватели 

учебного предмета "Обществоз-

нание" 

1, 2, 3, 

7, 8, 13, 

14, 15  

«Кураторство и 

поддержка» 

11 
Новогоднее представление, шоу-

программа 

Члены творческих 

коллективов, студен-

ческий актив  

Актовый зал, 

спортивный зал  

зам.директора по ВР, члены 

Студенческого совета, руково-

дители творческих коллективов, 

классные руководители 

5, 7, 8, 

9, 11, 12 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

12 

Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников право-

охранительных органов, правоза-

щитников и др 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уго-

ловная ответственность за некото-

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Соц. педагог, классные руково-

дители, преподаватели право-

вых дисциплин 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 



рые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в моло-

дежной среде, противодействие экс-

тремисткой деятельности в соответ-

ствии с законом Российской Феде-

рации 

ЯНВАРЬ 

1 

Цикл мероприятий, посвящен-

ных Рождеству 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 
зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор,  педагоги 

доп.образования, студсовет 

9, 11, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

 

2 

Праздник, посвященный Дню 

студентов «Да здравствует сту-

денческое братство!»» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал 
зам.директора по ВР, педаго-

ги-организаторы, педагоги 

доп.образования, студсовет 

5, 7, 8, 

9, 11, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

3 

Участие в конкурсе агитбригад 

«Самая лучшая в мире – это моя 

профессия» 

1-2 курс  Актовый зал 

зам.директора по ВР 

2, 4, 13, 

14, 15 «Профессиональный 

выбор» 

4 

Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников право-

охранительных органов, правоза-

щитников и др 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уго-

ловная ответственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в моло-

дежной среде, противодействие экс-

тремисткой деятельности в соответ-

ствии с законом Российской Феде-

рации 

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Соц. педагог, классные руково-

дители, преподаватели право-

вых дисциплин 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

5 

Участие в городских, районных, об-

ластных мероприятиях, посвящен-

ных распространению цифровой 

грамотности среди местного насе-

ления с привлечением обучающихся 

колледжа, участие в проектах: "Рос-

Обучающиеся всех 

курсов 

Открытые пло-

щадки регио-

нальных органов 

власти, ведущих 

организаций -

работодателей  

Директор, зам.директора по 

УПР, председатели предметно-

цикловых комиссий, преподава-

тели информатики, классные 

руководители 

2, 4, 11, 

13, 14, 

15 

«Ключевые дела ПОО» 

«Цифровая среда» 

 



сия - страна возможностей"; "Боль-

шая перемена";  "Я молодой пред-

приниматель"  

6 

Круглый стол "Встреча с представи-

телями работодателей, бывшими 

выпускниками". Организация встреч 

с работниками Центра занятости 

населения 

Обучающиеся 

выпускных групп 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии, открытые 

площадки орга-

низаций - работо-

дателей, центра 

занятости населе-

ния 

Директор, зам.директора по 

УПР, классные руководители 

выпускных групп, руководители 

производственной практики от 

образовательной организации 

4, 12, 

13, 14, 

15 

«Профессиональный вы-

бор» 

7 

День снятия блокады Ленингра-

да. Мероприятия в рамках акции: 

День снятия блокады Ленинграда: 

классный час - беседа, фотогалерея, 

виртуальная экспозиция. 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

1, 2, 5, 

6, 12 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Цифровая среда» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 
День воинской славы России 

 (Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся всех 

курсов, представите-

ли волонтерского 

движения, члены 

Студенческого сове-

та, научного студен-

ческого общества 

Актовый зал, 

библиотека, 

учебные аудито-

рии 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, преподаватели 

истории 

1, 2, 3, 

5, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

2 

Встречи с ветеранами тыла, ве-

теранами Великой Отечествен-

ной войны, Афганистана, войны 

в Чеченской республике «Они 

знают цену жизни» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

библиотека 

Зам. директора по ВР, педа-

гог - организатор, преподава-

тели общественных дисцип-

лин, рук-ль ВПК «Булава» 

1, 5, 6, 

7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 

3 

Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы «Жить – ро-

дине служить» 

Обучающиеся всех 

курсов 
Актовый зал 

Зам. директора по ВР, педа-

гог -организатор, преподава-

тели ОБЖ, рук-ль физвоспи-

тания, рук-ль ВПК «Булава» 

1, 2, 5, 8 «Ключевые дела ПОО» 

4 

Уроки мужества в рамках месяч-

ника оборонно-массовой и воен-

но-патриотической работы 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

библиотека, 

учебные аудито-

рии 

Классные руководители, 
1, 2, 3, 

5, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 
Уроки мужества «Герои Пензен-

ской области» 

  педагог-организатор 1, 2, 3, 

5, 8 
«Ключевые дела ПОО» 



 

Смотр песни и строя 

«В ногу с песней» 
 

Обучающиеся 1 кур-

сов 

Спортивный зал  зам.директора по ВР, рук-ль 

физвоспитания, преподавате-

ли –организаторы ОБЖ 
5, 7, 8, 

9, 11, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

 

Фестиваль патриотической песни 

«Пою тебе, моя Россия!» 

Обучающиеся 1-3 

курсов  

Актовый зал 

зам.директора по ВР, педаго-

ги-организаторы, педагоги 

доп.образования 
7, 8, 9, 

11, 12 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

 

Военно-спортивные 

соревнования «Готов служить 

России!» 

Обучающиеся-

юноши 

Спортивный зал зам.директора по ВР, рук-ль 

физвоспитания, преподавате-

ли –организаторы ОБЖ 

9, 11, 12 «Ключевые дела ПОО» 

 

Единые классные часы  в день 

борьбы с ненормативной лекси-

кой «Как наше слово отзовется»  

Обучающиеся 1-го 

курса 

Учебные аудито-

рии 
кл.руководители, библиоте-

кари 2, 4, 11 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 
Тематические часы «Край наш 

Пензенский. События и люди» 

Обучающиеся 1-го 

курса 

Учебные аудито-

рии 
педагог-организатор 1, 2, 3, 

5, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 
Видеолекторий  «Горжусь тобой, 

моя малая Родина» 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Учебные аудито-

рии 
педагог-организатор 

2, 3, 5, 8 «Ключевые дела ПОО» 

 

Цикл виртуальных экскурсий 

«Пройдись по Пензенскому 

краю»  

Обучающиеся 1-го 

курса 

Учебные аудито-

рии 
педагог-организатор 

1, 3, 5, 8 «Ключевые дела ПОО» 

 

Проведение тренингов делового 

общения в группах 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные 

аудитории 

Педагог-психолог, преподавате-

ли учебной дисциплины «Пси-

хология общения» 

2, 3, 7, 

9, 11, 

12, 13, 

15 

«Кураторство и 

поддержка» 

 Международный день родного язы-

ка. Конкурс эссе, сочинений на те-

му: «Героями своими мы гордимся» 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные 

аудитории 

зам.директора по ВР, препода-

ватели учебного предмета «Рус-

ский язык» 

1, 5, 6, 

7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 

 

Мероприятия в рамках акции "Рус-

ские традиции": развлекательная 

шоу программа "Широкая маслени-

ца"  

Обучающиеся всех 

курсов 

Спортивная  

площадка 

Заместитель директора, кури-

рующий воспитание, педагог – 

организатор, классные руково-

дители 2, 5, 8, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

МАРТ 

 Круглый стол с представителями Обучающиеся Актовый зал, Руководитель службы содейст- 4, 6, 13, «Профессиональный 



малого и среднего бизнеса, индиви-

дуальными предпринимателями го-

рода по вопросам организации соб-

ственного бизнеса, по правовым ас-

пектам предпринимательства 

старших курсов учебные аудито-

рии 

вия выпускников,  педагог – ор-

ганизатор, классные руководи-

тели 

14, 15 выбор» 

 

Международный женский день 
Праздник, посвященный Дню 8 

марта 

Обучающиеся всех 

курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Зам.директора по ВР, педагог – 

организатор, классные руково-

дители, педагоги 

доп.образования,  студсовет 

5, 6, 7, 

8, 11, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

 

Тематический классный час, по-

священный Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

учебные аудито-

рии 
Классные руководители 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

«Я – грамотный потребитель» - 

цикл мероприятий в рамках не-

дели защиты прав потребителей - 

часы вопросов и ответов, викто-

рина, выпуск студенческой газе-

ты, книжно-иллюстративные вы-

ставки (отдельный план) 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

учебные аудито-

рии 
педагог-организатор, библио-

текарь 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 

 

Общеколледжная научно-

практическая конференция 

«Ступени в будущее» 

2-3 курс 

 

учебные ауди-

тории 

зам.директора по УПР и ВР, 

методисты, председатели 

ПЦК 

3, 7, 9 

«Кураторство и под-

держка» 

 

 

Единый день профилактики дорож-

но-транспортного травматизма 

«Студенчество за безопасность на 

дорогах» 

Обучающиеся 1 

курса 

Актовый зал, 

учебные 

аудитории 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, педагог – организа-

тор, классные руководители 

3, 7, 9 «Правовое сознание» 

 

Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников право-

охранительных органов, правоза-

щитников и др 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уго-

ловная ответственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в моло-

дежной среде, противодействие экс-

тремисткой деятельности в соответ-

ствии с законом Российской Феде-

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Соц. педагог, классные руково-

дители, преподаватели право-

вых дисциплин 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 



рации 

АПРЕЛЬ 

 День космонавтики 
Обучающиеся  

1 курса 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

педагог-организатор, библиоте-

карь 

1, 5, 9, 

10 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 
Участие в городской спартакиаде 

допризывной молодежи 

Обучающиеся-

юноши 

ФОК преподаватель ОБЖ, рук-ль 

физвоспитания 
1, 2, 3, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 

Весенняя Неделя Добра (отдель-

ный план)  - трудовые десанты, 

концерты, акции 

Обучающиеся всех 

курсов 

По запросу зам.директора по ВР, педаго-

ги-организаторы 1, 2, 3, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

 

 

Акция «Ветеран живет рядом» 

Обучающиеся-

волонтеры 

Место жительст-

ва ветеранов 
зам.директора по ВР, педаго-

ги-организаторы, волонтеры 

1, 4, 10 

 «Ключевые дела ПОО» 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

 

Реализация общеколледжного про-

екта «Территория радости» - благо-

устройство территории, озеленение 

1-3 курсы  Территория 

корпуса 

Руководитель корпуса, педагог -

организатор 
1, 4, 10 

«Организация предмет-

но-пространственной 

среды» 

 

 

Уроки Чернобыля  «Мы за жизнь на 

Земле», посвященные Дню памяти 

погибших в радиационных авариях 

и катастрофах. 

1-3 курсы Учебные 

аудитории 

Классные руководители , педа-

гог-организатор 
1, 5, 6,7 «Ключевые дела ПОО» 

 

 

Участие  в областной выставке 

научно-технического творчества 

молодежи «Образование и карье-

ра» 

1-3 курс  Учебные 

аудитории 

зам.директора по УПР, 

зав.отделениями 
1, 3, 7, 9 

«Кураторство и 

поддержка» 

 
Участие в акции Международный 

исторический «Диктант победы»  

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории 

зам.директора по ВР, препода-

ватели учебного предмета «Ис-

тория» 

1, 5, 6,7 «Ключевые дела ПОО» 

 

 

Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников право-

охранительных органов, правоза-

щитников и др 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уго-

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Соц. педагог, классные руково-

дители, преподаватели право-

вых дисциплин 

1, 2, 3, 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 



ловная ответственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в моло-

дежной среде, противодействие экс-

тремисткой деятельности в соответ-

ствии с законом Российской Феде-

рации 

МАЙ 

 

Праздник весны и труда.  
Обучающиеся всех 

курсов  

Спортивная пло-

щадка 

Учебные аудито-

рии 

зам.директора по ВР, педагоги - 

организаторы, классные руково-

дители 

13, 14, 

15 

«Взаимодействие с 

родителями» 

 Участие в городских акциях, по-

священных празднованию Дня 

Победы 

май Учебные аудито-

рии 
зам.директора по ВР, педаго-

ги - организаторы, классные 

руководители 

1, 2, 5, 

7, 8, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

 Участие во Всероссийских моло-

дежных акциях «Бессмертный 

полк», «Синий платочек», Геор-

гиевская ленточка» 

май Площадки города зам.директора п ВР, педаго-

ги-организаторы, студсовет 1, 2, 3, 

5, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

9 Уроки мужества: «Они знают цену 

жизни». Встречи с ветеранами тыла, 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, Афганистана, войны в Че-

ченской республике  

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

библиотека, 

учебные аудито-

рии 

зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руково-

дители 

1, 2, 5, 

7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 Участие в городских, районных, об-

ластных мероприятиях патриотиче-

ской направленности. Экскурсии в 

музеи боевой славы 

Обучающиеся 1 

курса  

Открытые 

городские 

площадки  

зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руково-

дители 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 
Классный час на тему: «Междуна-

родный день семьи» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

зам.директора по ВР, педагог-

организатор, классные руково-

дители 

7, 8, 12 
«Взаимодействие с 

родителями» 

 

День славянской письменности и 

культуры 

Обучающиеся  

1-2 курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

зам.директора по ВР, председа-

тель предметной цикловой ко-

миссии, преподаватели русского 

языка 

5, 8, 11, 

12 
«Ключевые дела ПОО» 

 Правовые часы "Я - гражданин Рос-

сии" с участием работников право-

охранительных органов, правоза-

Обучающиеся всех 

курсов 

Учебные 

аудитории  

Соц. педагог, классные руково-

дители, преподаватели право-

вых дисциплин 

1, 2, 3, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

«Правовое сознание» 



щитников и др 

- Правонарушения и виды админи-

стративной ответственности, уго-

ловная ответственность за некото-

рые преступления; 

- Молодежный экстремизм сегодня: 

ксенофобия, экстремизм в моло-

дежной среде, противодействие экс-

тремисткой деятельности в соответ-

ствии с законом Российской Феде-

рации 

 

День российского предпринима-

тельства "Тематические студенче-

ские научно-практические конфе-

ренции по предпринимательству: «Я 

– начинающий предприниматель» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал,  

учебные аудито-

рии 

зам.директора по ВР, председа-

тель предметной цикловой ко-

миссии, преподаватели профес-

сиональных модулей 

1, 3, 4, 

7, 13, 

14, 15 

«Профессиональный 

выбор» 

 

Круглый стол с представителями 

малого и среднего бизнеса, индиви-

дуальными предпринимателями го-

рода / района по вопросам органи-

зации собственного бизнеса, по пра-

вовым аспектам предприниматель-

ства 

Встреча с работниками налоговых 

органов по вопросам налогообложе-

ния Самозанятых 

ИЮНЬ 

 

Международный день защиты де-

тей: фотогалерея, оформление сту-

денческих газет, репортажей, веде-

ние странички в социальных сетях  

1-2 курсы  

Актовый зал, 

холл, сайт, группа 

в социальных се-

тях 

зам.директора по ВР, педагог- 

организатор, члены Студенче-

ского совета 

1, 3, 7, 

12 

«Взаимодействие с роди-

телями» 

«Цифровая среда» 

 

 
Участие во Всероссийской моло-

дежной акции «Свеча памяти» 

Обучающиеся всех 

курсов 

Холм Славы  зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор 

1, 2, 5, 

6, 7, 8 
«Ключевые дела ПОО» 

 
День России. Классный час на тему: 

«День России» 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

зам.директора по ВР, руководи-

тель студенческого историче-

ского общества 

1, 2, 3, 

6, 7, 9 
«Ключевые дела ПОО» 

 

Классный час "Я патриот своего 

учебного заведения", приглашение 

выпускников специальности 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

конференц-зал, 

учебные аудито-

зам.директора по УПР, педагог-

организатор 

1, 4, 13, 

14, 15 

«Ключевые дела ПОО»; 

«Кураторство и под-

держка» 



рии 

 
День памяти и скорби -день начала 

Великой Отечественной Войны 

Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

зам.директора по ВР, руководи-

тель студенческого историче-

ского общества 

1, 2, 5, 

6, 12 
«Ключевые дела ПОО» 

 День молодежи 
Обучающиеся всех 

курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

зам.директора по ВР педагог- 

организатор, члены Студенче-

ского совета 

1, 2, 5, 

8, 9, 11 
«Ключевые дела ПОО» 

 
 

 

 


