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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
Название
Содержание
Наименование Рабочая программа воспитания по специальности
программы
38.02.04 Коммерция (по отраслям) (код, наименование)
Основания для
разработки
программы

Цель программы

Сроки
реализации
программы
Исполнители
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
вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304);
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г.
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации
в 2021–2025годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция
(по отраслям), утвержденный Приказом Министерства образования и
науки РФ от 15 мая 2014 г. N 539, (Зарегистрировано в Минюсте России
25.06.2014 N 32855);
Устав ПОО
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта
поведения и применения сформированных общих компетенций
квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на
практике
2 года 10 месяцев.

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную работу,
классные руководители, преподаватели, сотрудники учебной части,
заведующие отделением, педагог-психолог, тьютор, педагогорганизатор, социальный педагог, члены Студенческого совета,
представители родительского комитета, представители организаций
работодателей

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и задач
Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 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 социализации обучающихся на основе

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению,
взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и
традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде,
бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является
обязательным.
Личностные результаты
Код
реализации программы
личностных
воспитания
результатов
Общие компетенции из ФГОС СПО по
(дескрипторы)
реализации
специальности
программы
воспитания
Российская
гражданская
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
идентичность, патриотизм,
эффективно общаться с коллегами,
уважение к своему народу,
руководством, потребителями.
чувства
ответственности
ОК 12. Соблюдать действующее
перед Родиной, гордости за
законодательство и обязательные требования
свой край, свою Родину,
ЛР 1
нормативных документов, а также требования
прошлое
и
настоящее
стандартов, технических условий.
многонационального народа
России,
уважение
государственных символов
(герб, флаг, гимн)
Гражданская позиция как
ОК 2. Организовывать собственную
активного и ответственного
деятельность, выбирать типовые методы и
члена российского общества,
способы выполнения профессиональных задач,
осознающего
свои
оценивать их эффективность и качество.
конституционные права и
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
обязанности,
уважающего
эффективно общаться с коллегами,
закон
и
правопорядок,
руководством, потребителями.
ЛР 2
обладающего
чувством
ОК 12. Соблюдать действующее
собственного достоинства,
законодательство и обязательные требования
осознанно
принимающего
нормативных документов, а также требования
традиционные национальные
стандартов, технических условий.
и
общечеловеческие
гуманистические
и
демократические ценности
Готовность к служению
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
Отечеству, его защите
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ЛР 3
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять
спортивно-оздоровительные методы и средства
для коррекции физического развития и
телосложения.

Сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному
уровню
развития
науки
и
общественной
практики,
основанного на диалоге
культур, а также различных
форм
общественного
сознания, осознание своего
места в поликультурном
мире
Сформированность
основ
саморазвития
и
самовоспитания
в
соответствии
с
общечеловеческими
ценностями и идеалами
гражданского
общества;
готовность и способность к
самостоятельной,
творческой и ответственной
деятельности
Толерантное сознание и
поведение в поликультурном
мире,
готовность
и
способность вести диалог с
другими людьми, достигать в
нем
взаимопонимания,
находить общие цели и
сотрудничать
для
их
достижения,
способность
противостоять
идеологии
экстремизма, национализма,
ксенофобии, дискриминации
по
социальным,
религиозным,
расовым,
национальным признакам и
другим
негативным
социальным явлениям
Навыки сотрудничества со
сверстниками,
детьми
младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебно-исследовательской,
проектной и других видах
деятельности

ЛР 4

ЛР 5

ЛР 6

ЛР 7

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как
средством делового общения.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как
средством делового общения.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и
ясно излагать устную и письменную речь.
ОК 11. Обеспечивать безопасность
жизнедеятельности, предотвращать
техногенные катастрофы в профессиональной
деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите
работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и
ясно излагать устную и письменную речь.

Нравственное сознание и
поведение
на
основе
усвоения общечеловеческих
ценностей
Готовность и способность к
образованию, в том числе
самообразованию,
на
протяжении всей жизни;
сознательное отношение к
непрерывному образованию
как
условию
успешной
профессиональной
и
общественной деятельности

ЛР 8

ЛР 9

Эстетическое отношение к
миру, включая эстетику
быта,
научного
и
технического
творчества,
спорта,
общественных
отношений
Принятие и реализацию
ценностей
здорового
и
безопасного образа жизни,
потребности в физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивнооздоровительной
деятельностью, неприятие
вредных привычек: курения,
употребления
алкоголя,
наркотиков

Бережное, ответственное и
компетентное отношение к
физическому
и
психологическому здоровью,
как собственному, так и

ЛР 10

ЛР 11

ЛР 12

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять
спортивно-оздоровительные методы и средства
для коррекции физического развития и
телосложения.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять
спортивно-оздоровительные методы и средства
для коррекции физического развития и
телосложения.
ОК 11. Обеспечивать безопасность
жизнедеятельности, предотвращать
техногенные катастрофы в профессиональной
деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите
работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

других
людей,
умение
оказывать первую помощь

Осознанный выбор будущей
профессии и возможностей
реализации
собственных
жизненных
планов;
отношение
к
профессиональной
деятельности
как
возможности
участия
в
решении
личных,
общественных,
государственных,
общенациональных проблем
Сформированность
экологического мышления,
понимания
влияния
социально-экономических
процессов на состояние
природной и социальной
среды; приобретение опыта
эколого-направленной
деятельности
Ответственное отношение к
созданию семьи на основе
осознанного
принятия
ценностей семейной жизни

ОК 11. Обеспечивать безопасность
жизнедеятельности, предотвращать
техногенные катастрофы в профессиональной
деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите
работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и
ясно излагать устную и письменную речь.
ЛР 13

ЛР 14

ЛР 15

ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять
спортивно-оздоровительные методы и средства
для коррекции физического развития и
телосложения.

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий
в
своей
ОК 01. Понимать сущность и социальную
профессиональной
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
деятельности
этические
ОК 3. Принимать решения в стандартных и
принципы:
честности,
нестандартных ситуациях и нести за них
независимости,
ЛР 16
ответственность.
профессионального
ОК 11. Обеспечивать безопасность
скептицизма,
жизнедеятельности, предотвращать
противодействия коррупции
техногенные катастрофы в профессиональной
и экстремизму, обладающий
деятельности, организовывать, проводить и
контролировать мероприятия по защите
системным мышлением и

умением принимать решение
в
условиях
риска
и
неопределенности
Готовый
соответствовать
ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий,
эффективно
взаимодействующий
с
членами
команды
и
сотрудничающий с другими
людьми,
осознанно
выполняющий
профессиональные
требования, ответственный,
пунктуальный,
дисциплинированный,
трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на
достижение поставленных
целей;
демонстрирующий
профессиональную
жизнестойкость

Открытый к текущим и
перспективным изменениям
в мире труда и профессий

работающих и населения от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций.

ЛР 17

ЛР 18

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и
ясно излагать устную и письменную речь.
ОК 12. Соблюдать действующее
законодательство и обязательные требования
нормативных документов, а также требования
стандартов, технических условий.

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной
деятельности.
ОК 9. Пользоваться иностранным языком как
средством делового общения.
ОК 10. Логически верно, аргументированно и
ясно излагать устную и письменную речь.

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы1
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины
ОУП.01 Русский язык

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания
ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6

ОУП.02 Литература

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 10

ОУП.03 Иностранный язык (английский)
ОУП.04 Математика
ОУП.05 История

ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 9
ЛР 4 - ЛР 7, ЛР 9
ЛР 1 - ЛР 6, ЛР 8

ОУП.06 Физическая культура / Адаптивная физическая культура

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5 - ЛР 7,
ЛР 10 - ЛР12

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности

ЛР 1 - ЛР 8, ЛР 11, ЛР 2,
ЛР 15

ОУП.08 Астрономия
Индивидуальный проект (предметом не является)
УПВ.01 Родная литература (русская)
УПВ.02 Обществознание
УПВ.03 Естествознание
ДУП.01 Основы проектной деятельности
ДУП.02 Финансовая грамотность. Цифровой мир
ДУП.03 География мира
ДУП.04 Информатика и ИКТ
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура / Адаптивная физическая
культура
ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке труда
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной
деятельности/Адаптивные информационные технологии в
профессиональной деятельности
1

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР
9, ЛР 14
ЛР 5, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 17,
ЛР 18
ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 10
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 8, ЛР 15
ЛР 4, ЛР 14
ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9
ЛР 4, ЛР 9
ЛР 1, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР
14
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9, ЛР
12, ЛР 13
ЛР 4, ЛР 8, ЛР 10
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3
ЛР 1, ЛР 4, ЛР 6, ЛР 9
ЛР 1, ЛР 3, ЛР 5 - ЛР 7,
ЛР 10 - ЛР12
ЛР 6, ЛР 16
ЛР 4 - ЛР 7, ЛР 9
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 7, ЛР 9, ЛР
12, ЛР 13

Таблицу 9бразовательная организация заполняет самостоятельно в соответствии с учебным планом.

ОП.01 Экономика организации
ОП.02 Статистика
ОП.03 Менеджмент (по отраслям)
ОП.04 Документационное обеспечение управления
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности /
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
ОП.06 Логистика
ОП.07 Бухгалтерский учет
ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ОП.10 Управление качеством
ОП.11 Хозяйственное право
ОП.12 Экономико-статистические методы
ОП.13 Рекламная деятельность
ОП.14 1С: Предприятие
ОП.15 Электронная коммерция
ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой
деятельностью
ПМ.02 Организация и проведение экономической и
маркетинговой деятельностью
ПМ.03 Управление ассортиментом, оценка качества и
обеспечение сохраняемости товаров
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих

ЛР 13, ЛР 17, ЛР 18
ЛР 9, ЛР 13, ЛР 18
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8,
ЛР 16, ЛР 17
ЛР 6, ЛР 16
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 18
ЛР 2, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 13,
ЛР 16-18
ЛР 4, ЛР 9, ЛР 17, ЛР 18
ЛР 2, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 18
ЛР 1 - ЛР 8, ЛР 11, ЛР 12,
ЛР 15
ЛР 2, ЛР 13, ЛР 14, ЛР18
ЛР 1, ЛР 2, ЛР17
ЛР 9, ЛР 13, ЛР 18
ЛР 2, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 10,
ЛР 16, ЛР 17
ЛР 4, ЛР 9, ЛР 17
ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7,
ЛР 9
ЛР 2, ЛР 4 – ЛР 6,
ЛР 8, ЛР 9, ЛР13, ЛР 14,
ЛР 16-ЛР 18
ЛР 4, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 17,
ЛР 18
ЛР 5, ЛР 9, ЛР 13, ЛР 14,
ЛР 17, ЛР 18
ЛР 4 – ЛР 9, ЛР 13,
ЛР 16 – ЛР 18

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся:
− демонстрация интереса к будущей профессии;
− оценка собственного продвижения, личностного развития;
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по
результатам 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,
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, этнической,
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
Закону;
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
обучающихся;
− отсутствие
социальных
конфликтов
среди
обучающихся,
основанных
на межнациональной, межрелигиозной почве;
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира;
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья
обучающихся;
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения
ориентироваться в информационном пространстве;
− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической
действительности.
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 разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми
документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями
ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), с учетом сложившегося опыта

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной
организации.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована
квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается
кадровым составом, включающим директора, который несет ответственность за организацию
воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора,
непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных
педагогов, специалистов психолого-педагогической 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 ОПОП 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 ОПОП, специальные
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарноэпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения мероприятий
воспитательной работы, отраженных в календарном плане.
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернетресурсами 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 ее 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

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
(УГПС 38.00.00)
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
на период 2021-2023 г.

Новокузнецк, 2021

В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях,
проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне:
Российской Федерации, в том числе:
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/;
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;
движения «Ворлдскиллс Россия»;
движения «Абилимпикс»;
субъектов Российской Федерации (в соответствии с утвержденном региональном планом значимых мероприятий), в том числе
«День города» и др.
а также отраслевые профессионально значимые события и праздники.
Дата

1

2

Содержание и формы
деятельности

День

знаний3

Участники
(курс, группа,
члены кружка,
секции,
проектная
команда и т.п.)
Обучающиеся
всех курсов

Место
проведения

СЕНТЯБРЬ
Профессиональный
колледж
г.
Новокузнецка,
учебные аудитории

Ответственные

Коды
ЛР

Заместитель директора, 1, 2
курирующий
воспитание;
преподаватели
Григолия
Л.И.,
Вепренцова
О.Н.,
Колокольцева
К.А.,
Халина О.В.,
Бугаева А.Е.

Наименование модуля2

«Гражданин и патриот»,
«Взаимодействие с
родителями»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»,
«Студенческое
самоуправление»

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/
3
В примерном календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на
уровне субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации.

2

2

3

Лекция, беседа, дискуссия:
«Мои права и обязанности»
(ознакомление с Конституцией
РФ, Уставом учебного
заведения, Правилами
внутреннего распорядка
учебного заведения и другими
локальными актами
образовательной организации.)
Анкетирование студентов с
целью составления психологопедагогических характеристик,
формирования социального
паспорта групп, выявления
студентов, склонных к
девиантному поведению,
организации психологопедагогического
сопровождения.
День
окончания
Второй
мировой войны
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Классный час «Россия против
экстремизма и терроризма», час
памяти «Беслан: Мы не вправе
забыть»
Посвящение в студенты.
Спортивно-познавательная
деловая
игра:
"Квест
первокурсника"

Обучающиеся
1 курса

Учебные аудитории

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, классные
руководители, педагогпсихолог

Обучающиеся
всех курсов

Учебные аудитории

Обучающиеся
всех курсов

Учебные аудитории

Обучающиеся
1 курса

Профессиональный Заместитель директора,
колледж
г. курирующий
Новокузнецка
воспитание, классные
руководители, члены
Студенческого совета

1, 8,
11, 12

Заместитель директора, 1, 3
курирующий учебный
процесс,
классные
руководители
Заместитель директора, 1, 3, 5
курирующий учебный
процесс,
классные руководители

7, 9,
13

«Ключевые дела ПОО»,
«Правовое сознание»

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»
«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

«Профориентация»,
«Окружающий мир, живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции»

13-17

21

Неделя здорового образа жизни.
Правовые часы в рамках недели
ЗОЖ "Я - гражданин России" с
участием работников
правоохранительных органов,
медицинских работников
(примерная тематика):
- ФЗ «Об охране здоровья
граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и
последствий потребления
табака»;
- Законодательство РФ об
ответственности за оборот
наркотических средств и
психотропных веществ.
День победы русских полков
во главе с Великим князем
Дмитрием Донским
(Куликовская битва, 1380
год). Проведение тематических
лекций
День зарождения российской
государственности (862 год)

Обучающиеся
2,3 курса

Обучающиеся
всех курсов

27
Всемирный день туризма:
туристическая экскурсия на
усмотрение администрации
ПОО

Обучающиеся
всех курсов

Заместитель директора,
курирующий
воспитательную
работу, педагогорганизатор,
социальный педагог,
классные
Актовый зал,
руководители,
спортивный зал,
медицинский работник,
учебные аудитории
представители
работников
правоохранительных
органов,
специализированных
медицинских
учреждений
Профессиональный Заместитель директора,
колледж
г. курирующий учебный
Новокузнецка
процесс,
классные
руководители

Место проведения
определяется
администрацией
ПОО по
согласованию с
участниками
мероприятия, с их
законными
представителями

Директор, заместитель
директора,
курирующий
воспитание, классные
руководители, педагогорганизатор

1, 2,
3, 11,
12

1, 2, 5

13

«Профориентация»,
«Окружающий мир, живая
природа, культурное
наследие и народные
традиции»

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

«Профориентация»,
«Социальное
партнерство»,
«Окружающий мир, живая
природа,
культурное
наследие
и
народные
традиции»

1

День пожилых людей

5

День Учителя

Обучающиеся
всех курсов

Обучающиеся
участники
праздничного
концерта,
преподаватели и
администрация
ПОО
30

День памяти жертв
политических репрессий

3

День народного единства:
Просмотр документальных
фильмов духовнонравственной тематики в
рамках классного часа с
последующим обсуждением в
студенческих группах.

Обучающиеся
всех курсов

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал,
спортивный зал,
спортивная
площадка, учебные
аудитории ПОО

8-12
Мероприятия, посвященные
Международному дню
студенчества.

ОКТЯБРЬ
Профессиональный Заместитель директора,
колледж
г. курирующий учебный
Новокузнецка
процесс, классные
руководители
Актовый зал,
открытые площадки
театральных
Заместитель директора,
студий, клубов
курирующий
организацийвоспитание, классные
работодателей,
руководители, члены
муниципальных
Студенческого совета,
домов культуры и
педагог-организатор
др
.
Профессиональный Заместитель директора,
колледж
г. курирующий учебный
Новокузнецка
процесс, классные
руководители
НОЯБРЬ
Заместитель директора,
курирующий
воспитание, классные
руководители, педагогорганизатор
Заместитель директора,
курирующий
воспитание, классные
руководители, педагогорганизатор

15

8

ЛР 2

«Добровольчество и
волонтерство»

«Взаимодействие с
родителями»,
«Ключевые дела ПОО»

«Социализация и духовнонравственное воспитание»

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»
1

1, 5,
8, 9,
11, 12

«Студенческое
самоуправление»

15-19
Обучающиеся
всех курсов

День матери

22-26

Актовый зал,
спортивный зал,
спортивная
площадка, учебные
аудитории ПОО

Актовый зал,
спортивный зал,
Члены
спортивная
Студенческого
площадка, учебные
совета, активисты
аудитории ПОО

День открытых дверей

«Твоя активная позиция» - цикл
встреч с администрацией
колледжа. Час директора

члены
Студенческого
совета ПОО,
Актовый зал,
заинтересованные
обучающиеся

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, классные
руководители, педагогорганизатор

Директор, заместитель
директора
Заместитель директора,
курирующий
воспитание,
председатель
Студенческого совета

6, 7,
12

«Взаимодействие с
родителями»

1, 3,
7, 13

«Студенческое
самоуправление»,
«Конкуренция и
партнерство»

1, 2,
3, 7

«Студенческое
самоуправление»

1, 2,
3, 5, 6

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

ДЕКАБРЬ
1-3
Мероприятия в группах,
посвященные Дню Памяти
Неизвестного Солдата, героям
Великой Отечественной войны,
городам героям, городам
трудовой славы
Международный
инвалидов

Обучающиеся
всех курсов,
члены
студенческого
исторического
общества

Актовый зал,
спортивный зал,
спортивная
площадка, учебные
аудитории ПОО

день
Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал,
спортивный зал,
спортивная
площадка, учебные
аудитории ПОО

Заместитель директора,
курирующий
воспитание,
руководитель клуба
"Знатоки Российской
истории",
преподаватели истории
Заместитель директора,
курирующий
воспитание, классные
руководители, педагогорганизатор

ЛР6

«Добровольчество
волонтерство»

и

6-10

9

12

13-17

Международная акция «Тест по
истории Отечества» проводится
в рамках федерального проекта
Молодежного парламента
«Каждый день горжусь
Россией!».
День Героев Отечества:
виртуальная выставка, галерея
портретов: «Мои родственники
в дни Великой Отечественной
войны»;
Онлайн-экскурсия по Городамгероям https://clck.ru/RADAD
День Конституции Российской
Федерации
Викторина
«Изучая конституцию».

«Добрые сердца» участие в
благотворительных акциях
совместно с Комитетом по
делам молодежи
(Принятие участия, Помощь в
разработке акций.
Сбор инвентаря, игрушек для
детских домов.
Помощь приюту для животных
и т.п.)

Обучающиеся
всех курсов,
члены Клуба
"Знатоки
Российской
истории"
Обучающиеся
всех курсов,
члены
студенческого
исторического
общества
Обучающиеся
всех курсов,
члены НСО

Обучающиеся
всех курсов

Актовый и /или зал
для конференций

Заместитель директора,
курирующий
воспитание,
руководитель клуба
"Знатоки Российской
истории",
преподаватели истории

1, 5,
7, 8

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

Актовый зал, музей,
холл, вестибюль
ПОО (на выбор
образовательной
организации)

Заместитель
директора,
курирующий
воспитание, педагогорганизатор, родители
обучающихся

1, 2,
5, 6,
8, 12

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

Холл, вестибюль
ПОО, учебные
аудитории

Профессиональный
колледж
г.Новокузнецка

Заместитель директора,
курирующий
воспитание,
председатель
предметной цикловой
комиссии
общеобразовательных
дисциплин,
преподаватели
учебного предмета
"Обществознание"

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, члены
Студенческого совета,
классные руководители

1, 2

1, 3,
4, 9

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

20-24

Новогоднее представление,
шоу-программа

1-7

Новый год
Участие
в
городских
и
региональных
конкурсах,
праздниках, театрализованных
представлениях «Новогодний
бум» и др.

17-21

Правовые часы "Я - гражданин
России" с участием работников
правоохранительных органов,
правозащитников и
др.(примерная тематика):
- Правонарушения и виды
административной
ответственности, уголовная
ответственность за некоторые
преступления;
- Молодежный экстремизм
сегодня: ксенофобия,
экстремизм в молодежной
среде, противодействие
экстремисткой деятельности в
соответствии с законом
Российской Федерации

Актовый зал,
Обучающиеся
спортивный зал (на
всех курсов,
выбор
члены творческих
образовательной
коллективов
организации)

Обучающиеся
всех курсов (по
личному
заявлению
обучающегося)

Обучающиеся
всех курсов

ЯНВАРЬ
Городские
праздничные
площадки

Учебные аудитории

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, члены
Студенческого совета,
руководители
творческих
коллективов, классные
руководители

5, 7,
8, 9,
11, 12

Заместитель директора, 7
курирующий учебный
процесс,
классные
руководители

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, классные
руководители,
преподаватели
правовых дисциплин

1, 2,
3, 9

«Взаимодействие с
родителями»,
«Организация предметнопространственной среды»,
«Культура, творчество,
досуг»

«Культура,
досуг»

творчество,

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

25

27

«Татьянин день» (праздник
студентов) Экскурсии,
посещение выставочных
центров, театров, зимних
развлекательных центров,
ледовых арен, городских
спортивных площадок
День
снятия
блокады
Ленинграда

Обучающиеся
всех курсов

Обучающиеся
всех курсов

1-4

День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943)

Обучающиеся
всех курсов

7-11

День
русской
науки: Обучающиеся
студенческая
конференция, всех курсов
круглый стол. Выбор тематики
предоставляется
образовательной организации
самостоятельно.
Возможно
проведение в онлайн-формате

Открытые
городские
площадки

Профессиональный
колледж
г.Новокузнецка
ФЕВРАЛЬ
Профессиональный
колледж г.
Новокузнецка
Профессиональный
колледж г.
Новокузнецка

14-18
Проведение тренингов делового Обучающиеся
общения в группах
старших курсов
23

День защитников Отечества

Обучающиеся
всех курсов

Учебные аудитории

Профессиональный
колледж г.
Новокузнецка

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, классные
руководители,
законные
представители
обучающихся
Заместитель директора,
курирующий
воспитание, члены
Студенческого совета,
классные руководители

7, 8,
11, 12

1, 3

Заместитель директора, 1, 3
курирующий учебный
процесс,
классные
руководители
Заместитель директора, 7
курирующий учебный
процесс,
классные
руководители

Заместитель директора,
курирующий
воспитание,
2, 7,
преподаватели учебной 9, 13
дисциплины
«Психология общения»
Заместитель директора, 1, 3
курирующий учебный
процесс,
классные
руководители

«Студенческое
самоуправление»,
«Культура,
творчество,
досуг»
«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

«Гражданин и патриот»

«Профессиональный
выбор»,
«Социальное партнерство
и
молодежное
предпринимательство»

«Кураторство и
поддержка»
«Гражданин и патриот»

21-25
Мероприятия в рамках акции
"Русские традиции":
Обучающиеся
развлекательная шоу программа всех курсов
"Широкая масленица"

Актовый зал,
спортивный зал,
столовая ПОО

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, педагог –
организатор, классные
руководители

7, 8,
10

«Ключевые дела ПОО»,
«Организация предметнопространственной среды»

МАРТ
8

Международный
день

женский Обучающиеся
всех курсов
Актовый зал,
спортивный зал

Единый день профилактики
дорожно-транспортного
травматизма «Студенчество за
безопасность на дорогах»

Обучающиеся
всех курсов

День воссоединения Крыма с
Россией. Лекция -беседа,
классный час

Обучающиеся
всех курсов,
члены
студенческого
исторического
общества

21-25

Всероссийский урок «Экология
и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения: «Вместе
Ярче!»

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал,
учебные аудитории

Актовый зал,
конференц-зал,
учебные аудитории

Актовый зал,
конференц-зал,
учебные аудитории

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, педагог –
организатор, классные
руководители
Заместитель директора,
курирующий
воспитание, педагог –
организатор, классные
руководители
Заместитель директора,
курирующий
воспитание, педагог –
организатор, классные
руководители
Заместитель директора,
курирующий
воспитание, педагог –
организатор, классные
руководители

1, 2,
3, 7,
12, 15

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

11, 12

«Кураторство и
поддержка»,
«Правовое сознание»

1, 3

«Гражданин и патриот»

3,
10-12

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

АПРЕЛЬ
4-8
День пожарной охраны.
Тематический урок по
учебному предмету «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
11-15

Обучающиеся
1 курса

День космонавтики
Обучающиеся
1 курса

18-22

День донора

Студенты
старших курсов

25-29
Участие в Экологической акции
Обучающиеся
«Зеленый десант», «Чистый
всех курсов
город».
2-6

Праздник весны и труда

9-13

День Победы Участие в
городских мероприятиях,
посвященных празднованию
Дня Победы: возложение
цветов; участие в акции
"Бессмертный полк" и др.

Обучающиеся
всех курсов

Обучающиеся
всех курсов

Председатель
предметной цикловой
комиссии,
Учебные аудитории преподаватель
учебного предмета
«Основы безопасности
жизнедеятельности»
Заместитель директора,
курирующий
Актовый зал,
воспитание,
конференц-зал,
преподаватель
учебные аудитории
учебного предмета
«Астрономия»
Профессиональный Заместитель директора,
колледж
г. курирующий учебный
Новокузнецка
процесс,
классные
руководители
Заместитель директора,
Помещение ПОО,
курирующий
приусадебная
воспитание, педагогтерритория
организатор, классные
руководители
МАЙ
Территория
Заместитель директора,
колледжа,
курирующий учебный
городские площадки процесс,
классные
руководители

Открытые
городские
площадки

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, педагогорганизатор, классные
руководители

3,
10-12

«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»
«Гражданин и патриот»

1, 3

11, 12

3,
10-12

1, 3

«Добровольчество
волонтерство»

«Взаимодействие с
родителями»,
«Организация предметнопространственной среды»
«Гражданин и патриот»,
«Социализация и духовнонравственное воспитание»,
«Взаимодействие
с
родителями»
«Гражданин и патриот»

1, 3

и

Уроки мужества: «Они знают
цену жизни». Встречи с
ветеранами тыла, ветеранами
Великой Отечественной войны,
Афганистана, войны в
Чеченской республике
Участие в городских, районных,
областных мероприятиях
патриотической
направленности. Экскурсии в
музеи боевой славы
Легкоатлетическая эстафета
среди учебных заведений,
посвященной годовщине
Победы в ВОВ
16-20

23-27

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал,
конференц-зал,
учебные аудитории

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, педагогорганизатор, классные
руководители

Обучающиеся 1
курса

Открытые
городские
площадки

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, педагогорганизатор, классные
руководители

Обучающиеся
всех курсов

День
славянской Обучающиеся
письменности и культуры
1-2 курсов

День российского
предпринимательства
"Тематические студенческие
научно-практические
конференции по
предпринимательству: «Я –
начинающий
предприниматель»
Круглый стол с
представителями малого и
среднего бизнеса,
индивидуальными

Обучающиеся
всех курсов

Городские
стадионы, открытые
городские
площадки, улицы,
скверы
Актовый зал,
конференц-зал,
учебные аудитории

Актовый зал,
конференц-зал,
учебные аудитории

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, педагогорганизатор, классные
руководители
Зам.директора,
курирующий
воспитание,
председатель ПЦК,
преподаватели
русского языка
Заместитель директора,
курирующий
воспитание,
председатель
предметной цикловой
комиссии,
преподаватели
профессиональных
модулей

«Гражданин и патриот»
1, 3

«Гражданин и патриот»
1, 3

1, 3,
11, 12

2

1, 4,
5, 7,
8, 13

«Гражданин и патриот»

«Социализация и духовнонравственное воспитание»

«Профессиональный
выбор»,
«Социальное
партнерство и молодежное
предпринимательство"

предпринимателями города /
района по вопросам
организации собственного
бизнеса, по правовым аспектам
предпринимательства
Встреча с работниками
налоговых органов по вопросам
налогообложения Самозанятых
1

5

Международный день защиты
детей: фотогалерея,
оформление студенческих
газет, репортажей, ведение
странички в социальных сетях
День эколога
Акции:
- «Борьба с мусором»,
- «Кузню приберите»

Обучающиеся
всех курсов

Обучающиеся
всех курсов

ИЮНЬ
Актовый зал, холл
образовательной
организации, сайт,
группа в
социальных сетях
Актовый
зал,
конференц-зал,
учебные аудитории

6
Пушкинский день России:
литературный вечер, конкурс
стихов
12

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал,
конференц-зал,
учебные аудитории

День России
Обучающиеся
всех курсов

Классный час "Я патриот
своего учебного заведения",
приглашение выпускников
специальности

Обучающиеся
всех курсов

Актовый зал,
конференц-зал,
учебные аудитории

Актовый зал,
конференц-зал,
учебные аудитории

Заместитель директора,
курирующий
воспитание, педагогорганизатор, члены
Студенческого совета
Заместитель директора,
курирующий
воспитание, классные
руководители
Заместитель директора,
курирующий
воспитание,
преподаватели
учебного предмета
«Литература»
Заместитель директора,
курирующий
воспитание,
руководитель
студенческого
исторического
общества
Заместитель директора,
курирующий УПР,
педагог-организатор

1, 6
11

«Взаимодействие с
родителями»,
«Цифровая среда»
«Социализация и духовнонравственное
воспитание»,
«Профориентация»
«Социализация и духовнонравственное воспитание»

3

«Гражданин и патриот»

2, 3

22

День памяти и скорби
Обучающиеся
всех курсов

27

День молодежи
Обучающиеся
всех курсов

8

Актовый зал,
конференц-зал,
учебные аудитории

Летние каникулы. Программа
летнего лагеря определяется
образовательной организацией
самостоятельно при
необходимости
День семьи, любви и
верности

Актовый зал,
конференц-зал,
учебные аудитории

ИЮЛЬ
Все обучающиеся Определяется
(по
личному образовательной
заявлению
организацией
обучающихся)
самостоятельно
Все
обучающиеся,
посещающие
летний
лагерь
труда и отдыха.

Определяется
образовательной
организацией
самостоятельно

Заместитель директора,
курирующий
воспитание,
руководитель
студенческого
исторического
общества
Заместитель директора,
курирующий
воспитание, педагогорганизатор, члены
Студенческого совета

Директор летнего
лагеря труда и отдыха

Директор летнего
лагеря
труда и отдыха

«Гражданин и патриот»
1

5

«Студенческое
самоуправление»,
«Культура,
творчество,
досуг»

«Взаимодействие
родителями»
11, 12

5

«Социализация и
духовно-нравственное
воспитание»,
«Взаимодействие
родителями»

АВГУСТ

22

Летние каникулы. Программа
летнего лагеря определяется
образовательной организацией
самостоятельно при
необходимости
День Государственного Флага
Российской Федерации

Все обучающиеся
(по личному
заявлению
обучающихся)
Все обучающиеся,
посещающие
летний лагерь

11, 12

Определяется
образовательной
организацией

с

Директор летнего
лагеря труда и отдыха,
преподаватели,
воспитатели, вожатые.
тьютер

«Взаимодействие с
родителями»
1, 2

с

23
27

День воинской славы России труда и отдыха.
(Курская битва, 1943)
День российского кино

самостоятельно
1
8

