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Учебно-воспитательный  отдел 

Нормативно-методические материалы   

Календарный план воспитательной работы  

 

ПРИНЯТО 

Советом ГБПОУ «ЮУГК» 

Протокол № 09 от 29.06.2021 года 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора колледжа 

ГБПОУ «ЮУГК» 

от 30.06.2021  года № 439/у 



Календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 43.02.10  «Туризм» на период с 2021 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 Всероссийский конкурс рекламы 

«Взгляд молодых» - сентябрь, 

октябрь 

В течение всего срока 

реализации программы 

1 курс ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 

2 Всероссийский конкурс «Линия 

знаний: Моя будущая профессия» 

В течение всего срока 

реализации программы 

1-3 курс ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 



планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

3 Всероссийский конкурс молодёжных 

авторских проектов в сфере 

образования, направленных на 

социально-экономическое развитие 

российских территорий «Моя страна 

– моя Россия» (создан  по 

инициативе Президента Российской 

Федерации В.В. Путина.) 

В течение всего срока 

реализации программы 

1-3 курс 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. 

 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 

 4 Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» - декабрь 

В течение всего срока 

реализации программы 
2-3 курс 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. 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 



  Конкурс «Права человека в России: 

история и современность» 

(Челябинская областная 

универсальная научная библиотека 

(ЧОУНБ)) – декабрь 

    

Профессионально-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Олимпиады профессионального 

мастерства студентов 

Челябинской области по УГС 

43.00.00. Сервис и туризм 

43.02.02 Туризм 

43.02.11 Гостиничный сервис 

 

В течение всего срока 

реализации программы 
1 курс ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 

2 Образовательная акция 

«Всероссийский экономический 

диктант» 

В течение всего срока 

реализации программы 
 ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 

3 Областной конкурс студенческих 

научно-исследовательских работ – 

май 

В течение всего срока 

реализации программы 
 1- 3 курс ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

4 Федеральный конкурс социальной 

рекламы «Реклама будущего» 

В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс 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. 

 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 

 

 Всероссийский чемпионат по 

финансовой грамотности – ноябрь 

В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

5 День открытых дверей "Ступень к 

успеху" 

В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс 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. 

 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивное и 

здоровье-

сберегающее 

направление 

1 Баскетбол В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 



2 Профилактическое вакцинирование 

против новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

В течение всего срока 

реализации программы 

  

1- 3 курс 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 

3 Настольный теннис В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 

 4 Шашки, шахматы В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 



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. 

 

 5 Гиревой и армспорт В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс 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. 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 

 6 Волейбол В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 



 7 Мероприятия по выполнению норм 

ВФСК ГТО 

В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» и  преподаватели УД 

Физическая культура 

Экологическое 

направление 
1 Всероссийский конкурс 

«Экологический марафон» 

(Волгоград) – октябрь-ноябрь 

В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» 

и  преподаватели УД 

2 День экологических знаний В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

Администрация ГБПОУ 

«ЮУГК» 

и  преподаватели УД 



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. 

 

3 Международный день без бумаги В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс 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. 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

Культурно-

творческое 

направление 

1 Областной фестиваль 

художественного творчества «Я 

вхожу в мир искусств» 

В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

представители СС 



2 Областной конкурс «Студент года» В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

представители СС 

3  Областной конкурс молодых 

ораторов «Златоуст» - ноябрь-декабрь 

В течение всего срока 

реализации программы 
1- 3 курс ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 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 

В течение всего срока 

реализации 

программы 

1- 3 курс ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы 

выполнения 

Зам. директора по УВР 

Отдел ВР 

представители СС 



студенческой жизни в колледже 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. 

 
Бизнес-

ориентирующее 

направление 

(молодежное 

предпринимательс

тво) 

1 Областной конкурс студенческих 

выпускных квалификационных 

работ – июль-сентябрь 

 

В течение всего срока 

реализации 

программы 

2 курс  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. 

 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 

2 Конкурс профессионального 

мастерства среди преподавателей 

и студентов организаций СПО 

Челябинской области 

«МастерОК» - ноябрь 

В течение всего срока 

реализации 

программы 

3 курс ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 



профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 
3 Областной конкурс на лучший 

предпринимательский молодежный 

проект «Свое дело» - февраль, март. 

 

В течение всего срока 

реализации программы 

2-3 курс 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. 

 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 

4 Областной студенческой научно-

практической конференции 

«Обеспечение комплексной 

безопасности общества и личности: 

проблемы и решения» (ГБПОУ 

«ЮУГК») 

В течение всего срока 

реализации программы 

1-3 курс ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 

  23. Областная студенческая 

конференция «От студенческого 

творчества – к научному 

исследованию» в Челябинском 

юридическом колледже 

В течение всего срока 

реализации программы 

2-3 курс ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

 

преподаватели отделения 

Туризма и гостиничного 

сервиса 



стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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