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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение 

 «Южно-Уральский государственный колледж» 

Учебно-воспитательный  отдел 

Нормативно-методические материалы   

Календарный план воспитательной работы 

ПРИНЯТО 

Советом ГБПОУ «ЮУГК» 

Протокол № 11 от 27.06.2022 года 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора колледжа 

ГБПОУ «ЮУГК» 

от 27.06.2022  года № 462/у 



Календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

на период с 2022 по 2024 г. 

Направления 

воспитательной работы 
№ п/п Мероприятия   Дата,  

сроки 

Целевая 

аудитория, 

курс 

Планируемый результат 

(формируемые компетенции) 

Ответственные 

исполнители, включая 

представителей 

студенческого 

самоуправления 

(далее — СС), 

и/или волонтерских 

организаций, 

и/или ветеранских 

организаций 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

1 организация и проведение 

мероприятий, в подготовке 

праздника Весны и Труда ; 

май 1 курс  ОК.1  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и 

выделять её составные 

части; определять этапы 

решения задачи; 

выявлять   и   

эффективно   искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи и/или 

проблемы; составить 

план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат и 

последствия своих 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных дисциплин 



действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника); 
актуальный     

профессиональный и 

социальный   контекст,   

в   котором приходится 

работать и жить; 

основные источники 

информации и  

ресурсы  для  решения  

задач  и  проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных     областях;     

методы     работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

структуру плана   для   

решения   задач;   

порядок оценки 

результатов   решения   

задач 

профессиональной 

деятельности 

2 исследовательские работы, проекты 

по изучению Дня славянской 

письменности и культуры 

 май 1 курс ОК.2  

Определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в 

перечне информации; 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных дисциплин 



оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования 

информации; формат 

оформления результатов 

поиска информации 

3 концерты к Международному дню 

пожилых людей, Дню Победы, 

чествование ветеранов колледжа 

май 1 курс OK 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных дисциплин 

 4 всемирный день борьбы со 

СПИДом 

декабрь 2  курс OK 04 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных дисциплин 

5 Классные часы на гражданско-

патриотические темы: День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом, День народного 

единства, День защитника 

Отечества,  День Победы, в том 

числе связанные с изучением 

государственной символики: День 

России, День Государственного 

флага России, День 

Государственного герба Российской 

Федерации, День Конституции 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, май, 

июнь 

Студенты 

1,2 курсов 

ОК 06. Кураторы 

6 Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

С 5 сентября 

2022 года 

еженедельно 

Студенты 

1, 2 

курсов 

ОК 06. Кураторы 



направленности «Разговоры о 

важном» в формате классных часов 

7 Церемония поднятия (спуска) 

Государственного флага 

Российской Федерации (прямая 

трансляция Медиа ЮУГК из 

актового зала ОК 

«Информационные технологии и 

экономика») 

С 1 сентября 

2022 года 

еженедельно  

(в первый 

учебный день 

учебной 

недели перед 

первым 

учебным 

занятием) 

Студенты 

1, 2 

курсов 

ОК 06. Руководитель 

церемонии, 

знамённая группа 

Профессионально-

ориентирующее (развитие 

карьеры) направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 международный день студентов ноябрь 1-2 курс OK 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке   

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста.

  

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных дисциплин 

2 международный день бухгалтера ноябрь 1- 2 курс OK 05 Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке   

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста.
  

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных дисциплин 

3 организация встречи с 

представителями работодателей 

март  2 курс OK 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных дисциплин 

4 экскурсии на предприятия февраль-март 2 курс OK 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных дисциплин 



 

 

Спортивное и здоровье-

сберегающее направление 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 

5 День открытых дверей "Ступень к 

успеху" 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс OK 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных дисциплин 

 

1 Баскетбол В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс OK 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  

преподаватели УД 

Физическая культура 

2 Профилактическое вакцинирование 

против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

  

1- 2 курс 
OK 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  

преподаватели УД 

Физическая культура 

3 Настольный теннис В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс OK 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  

преподаватели УД 

Физическая культура 



профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

 4 Шашки, шахматы В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс OK 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  

преподаватели УД 

Физическая культура 

 5 Гиревой и армспорт В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс OK 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  

преподаватели УД 

Физическая культура 

 6 Волейбол В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс OK 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  

преподаватели УД 

Физическая культура 

 7 Мероприятия по выполнению норм 

ВФСК ГТО 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс OK 08 Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  

преподаватели УД 



процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Физическая культура 

Экологическое 

направление 
1 Час Земли март 1- 2 курс  ОК. 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных  

2 День экологических знаний октябрь 1-2 курс ОК. 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных 

3 Международный день без бумаги октябрь 1- 2 курс ОК. 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных 

Культурно-творческое 

направление 
1 Участие в районных и городских 

фестивалях и других творческих 

мероприятиях студенчества («Весна 

студенческая») 

апрель 1- 2 курс Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

2 Организация и проведение 

тематических и праздничных 

мероприятий 

май 1- 2 курс Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

3 Выявление творчески 

ориентированных студентов из 

числа обучающихся в колледже 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

 4 Организация работы студенческих 

средств массовой информации: 

подготовка материалов на сайт 

колледжа по учебно- 

воспитательной работе и 

студенческой жизни в колледже 

В течение всего 

срока реализации 

программы 

1- 2 курс Развитие творческой 

активности личности 

обучающихся в 

культурно-творческой 

деятельности 

Зам. директора по 

УВР 

Отдел ВР 

представители СС 



Бизнес-ориентирующее 

направление (молодежное 

предпринимательство) 

1 Интерактивная деловая игра  

«Предпринимательство: отбизнес - 

идеи до проработки  

эффективности бизнеса» 

апрель-май 2 курс  OK 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных 

 Образовательная акция 

«Всероссийский экономический 

диктант»  

октябрь 22курс OK 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных 

2 Мастер-класс по бизнес 

планированию «Бизнес-план – 

основа запуска  

предпринимательской идеи» 

февраль 2 курс OK 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных 

3 Выполнение, курсовых, рефератов, 

докладов и других творческих 

работ 

март 2 курс ОК 10. 

 Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

бытовые), понимать 

тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах 

на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных 

5 Областной конкурс студенческих 

выпускных квалификационных 

работ  

май-июнь 2 курс ОК 10  

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

преподаватели ПЦК 

Экономических и 

учётных 



лексика); лексический 

минимум, относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенности 

произношения; правила 

чтения текстов 

профессиональной 

направленности 
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