
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

по образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 54.02.02  Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(по видам) (9 кл.) 

на период с 2021 по 2024 г. 
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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 № 09 от 29.06.2021 года 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора колледжа 

ГБПОУ «ЮУГК» 

от 30.06.2021  года № 439/у 



Примерный календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

на период с 2021 по 2024г. 

 

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. Выполнение исследовательских работ, 

проектов по изучению истории и 

этнографии родного края. 

сентябрь-июнь студенты 1 курса - расширение познания 

обучающихся по истории 

России, ее главных событий 

и памятных дат; 

- формирование понимания 

исторических ценностей, 

роли России в судьбах мира, 

чувства гордости за свою 

страну, ее народ; 

- воспитание чувства 

привязанности к малой 

родине, бережного 

отношения к родному краю, 

учебному заведению. 

Зам. по УВР,  

соц. педагог,  

преподаватели ПЦК 

2. Проведение учебной (музейной) 

практики ПМ.02 в залах городского 

исторического музея. 

июнь студенты 2 курса 

3. Проведение классных часов, 

посвященных памятным датам России 

и дням воинской славы. 

сентябрь-июнь студенты 1-3 курсов 

4. Областной конкурс «Студент года»  октябрь, ноябрь. студенты 3 курса 

5. Областная студенческая научно-

практическая конференция 

«Обеспечение комплексной 

безопасности общества и личности: 

проблемы и решения»  

апрель студенты 1-3 курсов 

6. Международная просветительская 

акция «Географический диктант»   

сентябрь студенты 1-3 курсов 

Профессионально

-ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

направление 

1. Участие в подготовке дней открытых 

дверей. 

январь - апрель студенты 1-3 курса - повышение уровня интереса 

обучающихся к своей 

будущей профессии, их 

активности при проведении 

недель специальности, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства и прочих 

мероприятий 

Зам. по УВР,  

преподаватели ПЦК, 

Тингаева Е.П.,  

 
2. Участие в ежегодном областном 

фестивале декоративно-прикладного 

творчества «Мозаика ремёсел» 

март студенты 2-3 курса 

3. Участие в мероприятиях недели 

специальности 

декабрь студенты 1-3 курса 

4. Участие в мастер-классах 

профессиональной направленности 

сентябрь-июнь студенты 2-3 курса 



5. Областной конкурс студенческих 

выпускных квалификационных работ  

июль-сентябрь студенты 3 курса 

(выпускники) 

профессиональной 

направленности. 

6. Олимпиады  по общеобразовательным 

дисциплинам среди студентов 

областных государственных 

профессиональных образовательных 

организаций СПО -  

апрель студенты 3 курса 

7. Всероссийская Олимпиада в сфере 

среднего профессионального 

образования (Циклы: ОГСЭ.00, ЕН.00, 

П.00)   

октябрь-май студенты 1-3 курса 

Спортивное и 

здоровье-

сберегающее 

направление 

1. - участие студентов в сборных 

командах по различным видам спорта 

в соревнованиях 

внутриучрежденческого, районного, 

городского, областного и 

всероссийского уровня среди ССУЗ  

сентябрь - июнь студенты 1-3 курсов - увеличение доли 

обучающихся вовлекаемых в 

регулярные занятия 

физкультурой и спортом; 

- повышение уровня общей 

физической подготовки 

обучающихся; 

- увеличение количества 

обучающихся, выполнивших 

нормы ВФСК «ГТО» 

Зам. по УВР,  

соц. педагог,  

преподаватели ПЦК  

2. Подготовка, организация мероприятий 

по выполнению обучающимися норм 

ВФСК «ГТО» 

3. Участие студентов в соревнованиях 

Спартакиады колледжа  

Экологическое 

направление 

1. Проведение учебной практики 

(пленэр) ПМ.01 на улицах г. 

Челябинска. 

сентябрь, июль студенты 2 курса - формирование бережного 

отношения к родному городу; 

- приведение в порядок 

здания учебного заведения и 

прилегающих территорий. 

Зам. по УВР,  

соц. педагог,  

преподаватели ПЦК 

2. Участие в субботниках по 

благоустройству территории 

образовательного учреждения, очистке 

от мусора городских территорий. 

сентябрь, май студенты 1-3 курсов 

3. Конкурс исследовательских работ 

«Пятое колесо»  

ноябрь 

4. Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД»  

декабрь 

Культурно-

творческое 

направление 

1. Экскурсии на выставки  сентябрь - июнь  студенты 1-3 курсов - расширение 

индивидуального  

творческого кругозора; 

- формирование 

представления о диапазоне 

творческих направлений в 

области изобразительного и 

Соц. педагог,  

преподаватели ПЦК 2. Экскурсия в мастерские театра. декабрь 

3. Участие студентов в выставках по 

направлениям дпи и изо. 

сентябрь - июнь 

4. Посещение театральных постановок сентябрь - июнь 

5. Областной фестиваль 

художественного творчества «Я вхожу 

март 



в мир искусств»  декоративного искусства 

Бизнес-

ориентирующее 

направление 

(молодежное 

предприниматель

ство) 

1. Встреча с предпринимателем  

«Молодежное предпринимательство: 

истории успеха»  

декабрь студенты 1-3 курсов - формирование 

предпринимательских 

навыков и профессионально-

значимых качеств для 

участия в реализации 

различных собственных 

бизнес-проектов. 

Зам.по УВР, соц.педагог, 

преподаватели ПЦК 
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