
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) (9 кл.)  

на период с 2022 по 2026 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 № 11 от 27.06.2022 года 

УТВЕРЖДЕН 

приказом директора колледжа 

ГБПОУ «ЮУГК» 

от 27.06.2022  года № 462/у 



Примерный календарный план воспитательной работы  

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии/специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  

технологических процессов и производств 

на период с 01.09.2022 по 30.06.2026 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 Заседания Совета профилактики 2 раза в месяц 

 
по плану 

члены Совета, 

кураторы, 

инспекторы ПДН, 

соц. педагог, 

педагог-психолог 

ОК 06  зав. отделом ВР 

2 Заседания УВК колледжа 1 раз в месяц 

 
по плану 

члены УВК, кураторы, 

инспекторы ПДН 

ОК 06 зам. директора по ВР 

3 Всероссийский день трезвости сентябрь студенты, 

преподаватели 

ОК 06 зав. отделом ВР 

4 Акция «Образование всем детям» сентябрь-октябрь 

 
по плану 

студенты ОК 06 зав. отделом ВР совместно с 
КДН 

5 Акция  «Защита»,  в  том  числе  

областная  межведомственная  акция 

«Я и закон» 

ноябрь 

 
по плану 

студенты ОК 06 зав. отделом ВР совместно с 
КДН 

6 Международный день толерантности. 
Декада толерантности и доброты 

16-26 ноября студенты ОК 06 зав. отделом ВР, педагог-

психолог, соц. педагог, 

кураторы 

7 Международный день инвалидов 3 декабря студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 

педагог-психолог, кураторы 

8 Акция «Дети улиц» февраль 

 

студенты ОК 06 зав. отделом ВР совместно с 
КДН 



по плану 

9 Акция «За здоровый образ жизни» апрель 

 
по плану 

студенты ОК 06 зав. отделом ВР совместно с 

КДН 

10 Акция «Подросток» май-август 

по плану 

студенты ОК 06 зав. отделом ВР совместно с 

КДН 
11 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

Декада профилактики подростковой 

преступности 

1-10 марта студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 

кураторы 

12 Работа по профилактике безопасности 

дорожного движения 

в течение года 

по плану 

студенты ОК 06 зав. отделом ВР 

совместно с ГИБДД, 

педагог-организатор ОБЖ 
13 Работа по профилактике терроризма и 

экстремизма 

в течение года 

по плану 

студенты ОК 06 зав. отделом ВР, педагог-

психолог, соц. педагог, 

педагог-организатор 

ОБЖ 
14 Работа по профилактике 

самовольных уходов 
несовершеннолетних из мест 
постоянного пребывания 

 

в течение года 

 
по плану 

студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 
педагог-психолог, соц. 

педагог,  кураторы 

совместно с ОПДН 

15 Участие в семинарах и иных формах на базе МБУ «Центр 
профилактического сопровождения 
«КОМПАС» 

в течение года студенты ОК 06 зав. отделом ВР 

16 Участие в конкурсах на тему 
профилактики 

в течение года студенты ОК 06 зав. отделом ВР, кураторы 

17 День героев Танкограда сентябрь студенты ОК 06 зав. отделом ВР 

18 День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

3 сентября студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 
кураторы 

19 Неделя безопасности 2-8 сентября студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 
кураторы 

20 Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

28-30 октября студенты ОК 06 преподаватели 
информатики 

21 Урок памяти (День памяти 
политических репрессий) 

30 октября студенты ОК 06 преподаватели истории, 
обществознания 

22 Социально-патриотическая акция 
«День призывника» 

октябрь-ноябрь студенты ОК 06 педагог-организатор 
ОБЖ 



23 День народного единства 4 ноября студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 
студсовет 

24 День Конституции Российской 
Федерации 

12 декабря студенты ОК 06 кураторы, 

преподаватели 

социально- 

гуманитарных и 

юридических 
дисциплин 

25 Международный день памяти жертв 
Холокоста 
День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

27 января студенты ОК 06 зав. отделом ВР 

26 Всемирный день гражданской 
обороны 

1 марта студенты ОК 06 зав. отделом ВР 

27 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 
студсовет 

28 День космонавтики. Гагаринский 
урок «Космос – это мы». 

12 апреля студенты ОК 06 зав. отделом ВР 

29 День Победы 9 мая студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 
студсовет 

30 Организация участия студентов в 

праздновании Дней воинской славы 

России: 

День Неизвестного Солдата День 

Героев Отечества 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

День защитника Отечества 

в течение года студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 
педагог-организатор ОБЖ 

31 Участие в областных, городских и 

районных мероприятиях, 

направленных на патриотическое 

воспитание 

в течение года студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 
студсовет 

32 Областной смотр строя и песни 
"Салют, Победа!" 

май команда колледжа ОК 06 педагог-организатор ОБЖ, 
зав. отделом ВР 

33 День России 12 июня студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 
студсовет 

34 День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

22 июня студенты ОК 06 зав. отделом ВР, 
студсовет 



год) 
35 Проведение классных часов в 

группах на гражданско-
патриотические темы, в том числе 
связанные с изучением 
государственной символики: День 
России, День Государственного 
флага России, День 
Государственного герба Российской 
Федерации, День Конституции 

в течение года студенты ОК 06 кураторы 

36 Организация шефской работы с 

ветеранами ВОВ, бывшими 

работниками колледжа 

в течение года студенты ОК 06 зав. отделом ВР совместно с 

председателем Совета 

ветеранов и руководителем 

музея, студсовет 

 37 Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» в формате классных часов 

С 5 сентября 

2022 года 

еженедельно 

Студенты 1, 2, 3, 4 

курсов 

ОК 06. Кураторы 

38 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, 3, 4 

курсов 

ОК 06. Руководитель церемонии, 

знамённая группа 

Профессиональн

о-

ориентирующее 

(развитие 

карьеры) 

направление 

1 День открытых дверей в ДУМ 
«Смена» 

сентябрь студенты ОК 01 –ОК 05, ОК09, ОК 10 

 
зав. отделом ВР 

2 День профессионально-технического 

образования. 80 лет со дня создания 

Государственной системы Трудовых 

резервов 

2 октября 
по плану 

преподаватели и 

студенты 

ОК 01 –ОК 05, ОК09, ОК 10 

 
зам. директора по ВР, 

зав. отделом ВР 

3 День российской науки 8 февраля студенты ОК 01 –ОК 05, ОК09, ОК 10 

ПК 
зав. отделом ВР, НОУ, 

методический отдел 
4 Дни открытых дверей в колледже в течение года школьники 9-11 

классов 

 зав. отделом ВР, 

ответственный за 

профориентационную 
работу 



5 Внутриучрежденческий этап 
олимпиады по специальности 

февраль-март студенты 4 курса ОК 01 –ОК 05, ОК09, ОК 10 

ПК1.1-1.4, ПК2.1, ПК 2.2,  
преподаватели ПЦК АТПП и 

АСУ 
6 В рамках недели специальности: 

- Конкурсы рефератов по 

профессиональным модулям; 

-- Брейн-ринг (мероприятие 

профессиональной направленности) 

- Открытое мероприятие «Моя 

будущая профессия» 

- Конкурс плакатов «Моя 

специальность» 

- Конкурс электромонтажа 

март студенты 2, 3, 4 курса ОК 01 –ОК 05, ОК09, ОК 10 

ПК1.1-1.4, ПК2.1, ПК 2.2, 
преподаватели ПЦК АТПП и 

АСУ 

7 В рамках предметной недели ПЦК 

Информатики и вычислительной 

техники: 

- Конкурс социальной рекламы 

«Безопасный Интернет. Навыки 

медийно-информационной 

грамотности»; 

- Виртуальная экскурсия на ПАО 

«Челябинский кузнечно-прессовый 

завод» и ПАО Челябинский часовой 

завод «Молния» 

- Видеолекция- диспут «Наука 21 

века. Квантовый компьютер», «BBC- 

Google и всемирный мозг», «Наука 

21 века. «Силиконовая долина» 

- Конкурс- тест «Информационные 

технологии и информационные 

системы профессиональной 

деятельности» 

- Конкурс презентаций по предмету 

«Информационные технологии и 

информационные системы 

профессиональной деятельности» на 

тему «Моя специальность», 

«Промышленные предприятия 

города» 

- Презентация комплексных задач по 

март студенты 1, 2, 3, 4 

курса 

ОК 01 –ОК 05, ОК09, ОК 10 

ПК3.1, ПК3.3 
преподаватели информатики 

и ВТ 



дисциплине «Вычислительная 

техника» 

- Информационный журнал 

«Обозначения условные 

графические в схемах. Элементы 

цифровой техники» 

«Схемы виды и типы. Буквенные и 

графические обозначения в 

электрических схемах» 
8 Областная выставка технического 

творчества в ДУМ «Смена» 
май студенты ОК 01 –ОК 05, ОК09, ОК 10 

ПК 
зав. отделом ВР 

9 Областной конкурс студенческих 
выпускных квалификационных работ 

июль-сентябрь студенты ОК 01 –ОК 05, ОК09 

ПК 
зам. директора по НМР, 

преподаватели ПЦК АТПП и 
АСУ 

10 Областной фестиваль технического 
творчества «Траектория технической 
мысли» 

февраль-
апрель 

студенты ОК 01 –ОК 05, ОК09 

ПК 
зам. директора по НМР, 

преподаватели ПЦК АТПП и 
АСУ 

11 Областной конкурс «Студент года» октябрь, 
ноябрь 

студенты ОК 01 –ОК 05, ОК09 

ПК 
зам. директора по НМР, 

зав. отделом ВР 
12 Областная студенческая научно-

практическая конференция 
«Обеспечение комплексной 
безопасности общества и личности: 
проблемы и решения» (ГБПОУ 
«ЮУГК») 

апрель студенты ОК 01 –ОК 05, ОК09 

ПК 
зам. директора по НМР, 

преподаватели ПЦК АТПП и 
АСУ 

13 Олимпиады  по 
общеобразовательным дисциплинам 
(далее Олимпиады) среди студентов 
областных государственных 
профессиональных образовательных 
организаций СПО 

апрель Студенты, 1 курс ОК 01 –ОК 05, ОК09 

ПК 
зам. директора по НМР, 

преподаватели 
общеобразовательных 

дисциплин 

Спортивное и 

здоровье-

сберегающее 

направление 

1 Организация и проведение 
мероприятий, направленных на 
борьбу с курением 

в течение года студенты ОК 08 зав. отделом ВР 

2 Встречи со специалистами 
городского центра медицинской 
профилактики 
на тему: Быть здоровым – модно 

в течение года студенты ОК 08 зав. отделом ВР 

3 Проведение классных часов на тему: 
Здоровый образ жизни – основа 

в течение года студенты ОК 08 кураторы 



профессионального роста 
4 Организация работы спортивных 

секций, в том числе для студентов с 
ОВЗ 

сентябрь-
октябрь 

студенты ОК 08 преподаватели 
физической культуры 

5 Всероссийская акция «Стоп 
ВИЧ/СПИД!» 

ноябрь-
декабрь 

студенты ОК 08 зав. отделом ВР 

6 Встречи со специалистами 

областного центра по профилактике 

и борьбе с ВИЧ-инфицированием, 

центра профилактического 

сопровождения «Компас» 

декабрь 
март 

студенты ОК 08 зав. отделом ВР 

7 Организация и участие в 

спортивных мероприятиях 

районного, городского и областного 

уровня, спортивно-оздоровительных 

проектах 

в течение года студенты ОК 08 преподаватели 

физической культуры 

Экологическое 

направление 

1 Всемирный день защиты животных 4 октября студенты ОК 07 преподаватели 

естественнонаучных 

дисциплин 
2 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения Вместе Ярче 16 октября студенты ОК 07 преподаватели 

естественнонаучных 

дисциплин 
3 День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 
30 апреля студенты ОК 07 педагог-организатор 

ОБЖ 
4 Всемирный день окружающей среды 5 июня студенты ОК 07 преподаватели 

естественнонаучных 

дисциплин 
5 Экологический субботник сентябрь, 

апрель- 
май 

студенты ОК 07 зав. отделом ВР, 
кураторы 

6 Участие в тематических конкурсах 
различного уровня 

в течение года студенты ОК 07 зам. директора по НМР, 
зав. отделом ВР 

Культурно-

творческое 

направление 

1 Международный день 
распространения грамотности 

8 сентября студенты ОК 05 преподаватели 

гуманитарных 
дисциплин, библиотека 

2 Филармонический урок сентябрь-
ноябрь 

студенты ОК 05 зав. отделом ВР 

3 Международный день родного языка 21 февраля студенты ОК 05 преподаватели 

гуманитарных 



дисциплин, библиотека 
4 Подготовка и участие в районном 

этапе фестиваля «Весна 
студенческая» 

февраль-март студенты ОК 05 руководители кружков 
и студий 

5 Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 
Всероссийская неделя музыки для 
детей и юношества 

23-29 марта студенты ОК 05 библиотека 

6 День славянской письменности и 
культуры 
День Крещения Руси 

24 мая студенты ОК 05 преподаватели 

гуманитарных 

дисциплин, библиотека 
7 День Русского языка – Пушкинский 

день России 
6 июня студенты ОК 05 преподаватели 

гуманитарных 
дисциплин, библиотека 

8 Участие в районных, городских, 

областных и региональных 

творческих конкурсах 

в течение года студенты ОК 05 зав. отделом ВР 

9 Посещение музеев, театров, выставок в течение года студенты ОК 05 зав. отделом ВР, 
кураторы, 

преподаватели литературы 
10 Участие в мероприятиях на базе 

районной библиотеки им. Н.В. 

Гоголя, Челябинской областной 

библиотеки для молодёжи, 

Челябинской областной 

универсальной научной библиотеки 

в течение года студенты ОК 05 зав. отделом ВР, 
кураторы, 

преподаватели 

литературы 

Бизнес-

ориентирующее 

направление 

(молодежное 

предпринимател

ьство) 

1 Участие в Федеральной программе 
«Ты – предприниматель» 

апрель студенты ОК 03 зав. отделом ВР 

2 Участие в тематических конкурсах 
различного уровня 

в течение года студенты ОК 03 зам. директора по НМР, 
зав. отделом ВР 

3 Участие в ежегодной 

образовательной акции 

«Всероссийский экономический 

диктант» 

октябрь студенты 3 курс 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Преподаватели ПЦК 

«Экономики и организации 

машиностроения» 

4 В рамках недели специальности: 

- Видео – лекция «Молодые 

предприниматели России – 

миллионеры; 

-- Деловая игра «Финансовое 

март студенты 3,4 курс 

 

 

 

 

ОК11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Преподаватели ПЦК 

«Экономики и организации 

машиностроения» 



мошенничество» (мероприятие 

профессиональной направленности) 

- Конкурс бизнес - идей (проектов) 

- Выпуск информационных 

бюллетеней по ведущим 

предприятиям Челябинской области 

- Классный час «Шаг в будущее» 

- Деловая игра «Стартап» 

-  Деловая игра « Мир экономики» 

-Деловая игра «Кто хочет стать 

профессионалом?» 

 

 

5 Круглый стол по обсуждению 

вопросов бизнеса и 

предпринимательства (на учебных 

занятиях) 

Сентябрь - 

апрель 

студенты 

3,4 курсы 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Преподаватели ПЦК 

«Экономики и организации 

машиностроения» 

6 Экономический диктант (на 

учебных занятиях) 

Сентябрь - 

апрель 

студенты 

3,4 курсы 

ОК11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Преподаватели ПЦК 

«Экономики и организации 

машиностроения» 

7 Участие в онлайн – уроках 

«Финансовая грамотность» 

Центральный банк РФ 

апрель студенты 

3,4 курсы 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Преподаватели ПЦК 

«Экономики и организации 

машиностроения» 
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