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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название Содержание 
Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

Основания для 
разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-
вовых документов: 
- Конституция Российской Федерации; 
-Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года»; 
-Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-Ф3 «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся» (далее-ФЭ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р 
об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стра-
тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования по профессии Повар, кондитер, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1569; 
- Профессиональный стандарт «Повар» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08 сентября 2015 г. 
№6 Юн, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 
сентября 2015 г., регистрационный № 39023); 
- Профессиональный стандарт «Кондитер» (утвержден приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 07 сентября 2015 
г. №597н, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
21 сентября 2015 г., регистрационный № 38940); 
- Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р «Об утвер-
ждении Стратегии повышения финансовой грамотности в РФ 2017-2023 гг.»; 
- Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р «Об утвер-
ждении Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в 
Российской Федерации до 2025 года»; 
- Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 
- Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным про-
ектам от 04 июня 2019 г. № 7; 
- Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предприниматель-
ской деятельности» («Расширяем горизонты. ProfilUM»), разработана на ос-
новании решения Совета директоров ПОО Тюменской области от 
22.12.2017г. и по рекомендации Департамента образования и науки Тюмен-
ской области о включении в образовательные программы регионального ин-
вариативного курса «Основы предпринимательской деятельности» («Расши-
ряем горизонты. ProfilUM»); 
- Устав ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»; 
- Локальные акты образовательной организации 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания - личностное развитие обучающихся и 
их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к об-
щественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сфор-
мированных общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих 
на практике 



Сроки реализа-
ции программы 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 
базе основного общего образования в очной форме - 3 года 10 месяцев 
Срок реализации рабочей программы воспитания: 2021 — 2025 гг (1-4 курс) 

Исполнители 
программы 

Директор, заместитель директора по воспитательной работе и социальным 
вопросам, заместитель директора по учебно-производственной работе,класс-
ные руководители, преподаватели, заведующий отделением, методист, педа-
гог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, воспитатель обще-
жития, члены Студенческого совета, представители организаций - работо-
дателей 

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 засе-
дания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЭ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЭ) «воспитание - деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обуча-
ющихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формиро-
вание у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поко-
лению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многона-
ционального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части фор-
мирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитни-
ков Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 
поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-
гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного отноше-
ния к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обязательным. 

Личностные результаты реализации программы воспитания 
(дескрипторы) 

Код личностных ре-
зультатов реализации 

программы воспитания 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территори-
альном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 
продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности об-
щественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным по-
ведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий соци-
ально опасное поведение окружающих. 

ЛРЗ 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осозна-
ющий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию 
в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного 
«цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России. 

ЛР 5 



Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-
личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой. ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ос-
новами эстетической культуры. ЛР11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и вос-
питанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домаш-
него и коммунального хозяйства/гостиничного дела ЛР 13 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 
Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домаш-
него и коммунального хозяйства с учетом специфики субъекта Рос-
сийской Федерации 

ЛР 14 

Личностные результаты реализации программы воспитания, 
определенные ключевыми работодателями 

Гибко реагирующий на появление новых технологий в трудовой де-
ятельности, готовый к их освоению ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-
ции на критику ЛР 16 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 
профессий ЛР 17 



Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 
(1-4 курсы) 

Наименование профессионального модуля, Код личностных резуль-
учебной дисциплины татов реализации про-

граммы воспитания 

ОУП.01.Русский язык ЛР 8, ЛР 11 

ОУП.02. Литература ЛР 5, ЛР 7 
ОУП.03. Иностранный язык ЛР 8 
ОУП.04. Математика ЛР 4, ЛР 7 
ОУП.05. История ЛР 1, ЛР 5 
ОУП.06. Физическая культура ЛР 1, ЛР 9 
ОУП.07. Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 9 
ОУП.08. Астрономия ЛР 10 
УПВ.09. Родная литература ЛР 5, ЛР 7 
УПВ.10. Химия ЛР 3, ЛР 9 
УПВ.11. Биология ЛР 9, ЛР 10 
ДУПЛ2. Введение в профессию 
ДУП. 12.1. Технология ЛР 4 
ДУПЛ 2.2 Основы проектной деятельности (по направлениям ЛР 7 
подготовки: информационное, технологическое, экологическое, 
культурологическое, социальное) 
ДУПЛ 2.3 Основы общественных наук ЛР 2, ЛРЗ, ЛР6, ЛР 12 
ДУП.12.4 Физика для поваров ЛР 10 
ДУП. 12.5 Информатика для поваров ЛР 4, ЛР 10 
ОП.01 Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии ЛР 13 
и гигиены 
ОП.02 Основы товароведения продовольственных товаров ЛР 13 
ОП.ОЗ. Техническое оснащение и организация рабочего места ЛР 13 
ОП.04. Экономические и правовые основы профессиональной ЛРЗ,ЛР 13 
деятельности 
ОП.05. Основы калькуляции и учета ЛР 13, ЛР 15 
ОП.Об. Охрана труда ЛР 3, ЛР 7, ЛР 9 
ОП.07. Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 8 
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 9 
ОП.09. Физическая культура ЛР 1, ЛР 9 
ОПЛО. Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 
горизонты.ProfilUM) 

ЛР 4, ЛР 13 

ОП.11. Основы диетического и детского питания ЛР 9, ЛР 10, ЛР 17 
ОП.12. Информационные технологии в профессиональной дея- ЛР 4, ЛР 14, ЛР 17 
тельности 
ОП.13. Контроль качества приготовления кулинарной продукции ЛРЗ,ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13 
ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрика- ЛР 15,ЛР 16 
тов для блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента 
ПМ.02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации ЛР 15,ЛР 16 
горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ас-
сортимента 
ПМ.ОЗ Приготовление, оформление и подготовка к реализации ЛР 15,ЛР 16 
холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного 
ассортимента 



ПМ.04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнооб-
разного ассортимента 

ЛР 15,ЛР 16 

ПМ.05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации 
хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 
ассортимента 

ЛР 15,ЛР 16 



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контроль-
ных 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 резуль-

татам 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, викто-

ринах, в предметных неделях; 
соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподава-

телями, 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 обучаю-

щихся; 
- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональ-

ной, межрелигиозной почве; 
- участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 
- добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 
- проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 
- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

ния к действиям, приносящим вред экологии; 
- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья 

обучающихся; 
- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компь-

ютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться 
в информационном пространстве; 

- проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также 
собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности; 

- проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 
- участие в решении проблем развития региона и страны в целом. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-
ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в кон-
тексте реализации образовательной программы. 

ЗЛ. 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, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами 
в профессиональной образовательной организации. 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный 

техникум» укомплектован квалифицированными специалистами. Управление воспитательной ра-
ботой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность 
за организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заме-
стителя директора по воспитательной работе и социальным вопросам, педагога-организатора, со-
циального педагога, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей, 
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 ООП 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 ООП, специальные потребно-
сти обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и гигиеническим нормативам. 

Наименования Кол-во 
единиц Основные требования 

Лаборатории 1 Оснащение по стандартам Worldskills для подготовки к 
проведению чемпионатов. Проведение всех видов дисци-
плинарной и междисциплинарной подготовки, лаборатор-
ной, практической работы обучающихся и соответствую-
щим действующим санитарным и противопожарным пра-
вилам и нормам. 

Кабинеты, используе-
мые для учебной дея-
тельности 

7 Проведение всех видов дисциплинарной и междисципли-
нарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся и соответствующим действующим санитар-
ным и противопожарным правилам и нормам. 

Библиотека, читаль-
ный зал с выходом в 
Интернет 

1 Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми 
формами и методами библиотечного и информационно-
библиографического обслуживания: научно-исследова-
тельская работа. 
Обеспечение доступа к информационным ресурсам Интер-
нета, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, к множитель-
ной технике для тиражирования учебных и методических 



тексто-графических и аудио- и видеоматериалов, результа-
тов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся 

Спортивный зал 1 Систематическое проведение занятий физической культу-
рой и спортом, проведения секционных спортивных заня-
тий, участия в физкультурно-спортивных и оздоровитель-
ных мероприятиях; выполнения нормативов комплекса 
ГТО; 
- наличие эффективной системы вентиляции; 
- обеспечение пожарной безопасности 
- нормальная освещенность; 
- соответствие площади и высоты помещения действую-
щим инженерным нормативам; 
- соблюдение температурного режима, уровня влажности 
и шумового загрязнения; 
- наличие инвентаря и помещений для его хранения. 

Тренажерный зал 1 Наличие спортивного оборудования и инвентаря 
Кабинет социального 
педагога 

1 Для работы психолого-педагогических и социологиче-
ских служб 

Кабинет педагога-
психолога 

1 Для работы психолого-педагогических и социологиче-
ских служб 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объ-

екты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресур-
сами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на: 
- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой дея-

тельности; 
- информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 
- планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения; 
- мониторинг воспитательной работы; 
- дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работ-

ников, органов управления в сфере образования, общественности); 
дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информацион-
ных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компь-
ютеры, принтеры, сканеры и др.). 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(УГПС 43.00.00 Сервис и туризм) 

по образовательной программе среднего профессионального образования 
по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

на период 2021 - 2025гг. 

Ишим, 2021 г. 



В ходе планирования воспитательной деятельности рекомендуется учитывать воспитательный потенциал участия студентов в меропри-
ятиях, проектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе: 
«Россия - страна B03M0>KH0CTem>https://rsv.ru/; 
«Большая nepeMeHa»https://bolshayaperemena.online/; 
«Лидеры России»ЬЦрз://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru; 
«Business up» https://businessup.info/; 
«ArtMasters» https://artmasters.ru/; 
отраслевые конкурсы профессионального мастерства; 
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

Тюменской области, в том числе: 
«Золотой саквояж» - региональный фестиваль студенческих бизнес-идей; 
«Юный исследователь - развитию региона» - областная научно-практическая конференция; 
«Современное понимание патриотизма в молодежной среде» - межрегиональный патриотический молодежный форум; 
«Годами будет помниться победа» - межрегиональный военно-патриотический конкурс-фестиваль; 
«День города»; 
«День Тюменской области»; 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках 
Дата Содержание и формы 

деятельности 
Участники Место 

проведения 
Ответственные Коды ЛР Наименование мо-

дуля 

СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний. 

Торжественная линейка. 
Урок знаний. 

1 -4 курсы Прилегающая 
территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители 

ЛР 1,17 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Учебное занятие»; 
«Кураторство и под-
держка»; 
«Профессиональный 
выбор»; 
«Взаимодействие с ро-
дителями» 

2 День окончания Второй мировой 
войны. 
Час истории 

1 курс Аудитории 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, пре-
подаватель истории, класс-
ные руководители 

ЛР 1,5 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Учебное занятие»; 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://onf.ru
https://businessup.info/
https://artmasters.ru/


«Кураторство и под-
держка» 

3 День солидарности в борьбе с тер-
роризмом 
Акция 

1 -4 курсы Прилегающая 
территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, соци-
альный педагог, классные 
руководители 

ЛР 2,3 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Кураторство и под-
держка» 

11 Всероссийский день трезвости 
Единый день профилактики 
Правовые уроки; 
Межведомственные встречи 

1 -4 курсы Аудитории 
техникума 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, класс-
ные руководители 

ЛРЗ, 9 «Кураторство и под-
держка» 
«Профилактика» 

21 День победы русских полков во 
главе с Великим князем Дмитрием 
Донским (Куликовская битва, 1380 
год. 
Исторический час. 

1 курс Аудитории 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, 
социальный педагог, класс-
ные руководители 

ЛРЗ, 9 «Кураторство и под-
держка»; 
«Профилактика» 

23 Посвящение в студенты. 
Студенческий баттл между перво-
курсниками. 

1 курс Аудитории 
техникума 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель исто-
рии 

ЛР 1, 5 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Учебное занятие»; 
«Цифровая среда» 

27 Всемирный день туризма. 
Полевой выход с проведением ту-
ристических соревнований 

1 -4 курсы Территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители 

ЛР 4,9 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Профессиональный 

выбор»; 
«Кураторство и под-
держка» 

27-30 Легкоатлетический осенний кросс 
«Движение к успеху» в рамках 
празднования Дня профтехобразо-
вания 

1-3 курсы Центральный 
стадион 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, пре-
подаватель физической 
культуры 

ЛР 9,17 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Профилактика»; 
«Профессиональный 
выбор» 

27-29 Введение в профессию 
Учебная экскурсия 

1 курс Предприятия 
социальных 
партнеров 

Заведующий отделением, 
мастер п/о 

ЛР 4, 17 «Профессиональный 
выбор»; 
«Учебное занятие» 



27-30 «Я - студент профтеха» в рамках 
празднования Дня профтехобразо-
вания 
Мастер-классы; 
Профпробы 

2-3 курсы Территория 
техникума 

Заведующий отделением, ме-
тодист, педагог-организатор, 
классные руководители, пре-
подаватели, мастера п/о 

ЛР 4,13-17 «Профессиональный 
выбор»; 
«Учебное занятие»; 
«Кураторство и под-
держка» 

27-29 Введение в профессию 
Учебная экскурсия 

1 курс Предприятия 
социальных 
партнеров 

Заведующий отделением; 
мастер п/о 

ЛР 4, 17 «Профессиональный 
выбор»; 
«Учебное занятие» 

1-30 Месячник безопасности 
Межведомственные встречи; 
Правовой урок 

1 -4 курсы 
Аудитории 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатель общежития 

ЛРЗ, 9 «Профилактика»; 
«Работа с родителями»; 
«Кураторство и под-
держка» 

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых людей 

Акция; 
Концертная программа 

1 -4 курсы Кабинет №5 
(отделение 

с.Викулово) 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, соци-
альный педагог, воспита-
тель общежития 

ЛР 4,6 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды»; 
«Кураторство и под-
держка» 

1 Праздничный концерт «Для тех, 
кто из профтех» в рамках праздно-
вания Дня профтехобразования 

1-3 курсы Кабинет №5 
(отделение 

с.Викулово) 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, соци-
альный педагог, воспита-
тель общежития 

ЛР 4,17 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды»; 
«Профессиональный 
выбор» 

5 День Учителя 
Концертная программа 
День самоуправления 

1 -4 курсы Кабинет №5 Заведующий отделением, 
педагог-организатор 

ЛР 4,11 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды»; 
«Студенческое само-
управление» 



6-13 Единый день профилактики 
Межведомственное мероприятие 

1 -4 курс Аудитории 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, 
социальный педагог, 
классные руководители, 
воспитатель общежития 

ЛР 3,9 «Кураторство и под-
держка»; 
«Профилактика»; 
«Взаимодействие 
с родителями» 

15 Всероссийский урок экологии и 
энергосбережения в рамках Все-
российского фестиваля энергосбе-
режения #ВместеЯрче 

1 -2 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель эколо-
гии 

ЛР 4, 10 «Учебное занятие» 
«Цифровая среда» 

18-22 Соревнования по волейболу среди 
обучающихся техникума 

1 -4 курсы Спортивный 
зал 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор; 
преподаватель физической 
культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Профилактика» 

20 Всероссийский день повара. 
Мастер-класс 

2-4 курсы лаборатория Методист, преподаватели, 
мастер п/о 

ЛР 13-17 «Профессиональный 
выбор»; 
«Учебное занятие» 

30 День памяти жертв политических 
репрессий 
Урок Мужества 

1 -4 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, преподаватель 
истории 

ЛР 1,5 «Учебное занятие»; 
«Цифровая среда» 

НОЯБРЬ 
4 День народного единства. 

Единый классный час 
1 -4 курсы Аудитории 

техникума 
Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, воспита-
тель общежития 

ЛР 3, 5,8 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Кураторство и под-
держка»; 
«Цифровая среда» 

8-12 Урок ОБЖ с приглашением сотруд-
ников МЧС 

1 -4 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель ОБЖ, 
социальный педагог 

ЛР 3,9 «Учебное занятие»; 
«Профилактика» 

20-27 Предметная неделя предметов об-
щеобразовательного цикла «Эру-
дит» 

1 -2 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, преподаватели ЛР 4,7 «Учебное занятие»; 
«Цифровая среда» 

28 День матери 
Литературно-музыкальная компо-
зиция 

1 -4 курсы Кабинет №5 Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, социаль-
ный педагог, воспитатель 
общежития 

ЛР 11, 12 «Ключевые дела ПОО» 
«Студенческое само-
управление»; 
«Кураторство и под-
держка»; 



«Взаимодействие с ро-
дителями» 

ДЕКАБРЬ 
1 Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
Акция 

1 -4 курсы Территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор; соци-
альный педагог 

ЛР 3,9 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Студенческое само-
управление»; 
«Профилактика» 

3 День Неизвестного солдата 
Виртуальная экскурсия 
Единый классный час 

1 -4 курсы Социальная 
сеть ВК 

Методист, педагог-органи-
затор, классные руководи-
тели 

ЛР 1,5 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Кураторство и под-
держка»; 
«Цифровая среда» 

5 День добровольца (волонтера) в 
России. 
Флешмоб 

1-4 курсы Территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, соци-
альный педагог 

ЛР 2,6 «Студенческое само-
управление»; 
«Кураторство и под-
держка» 

9 День Героев Отечества 
Урок Мужества 

1-2 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель исто-
рии 

ЛР 1,5 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Учебное занятие»; 
«Цифровая среда» 

9 Международный день борьбы с 
коррупцией 
Деловая игра 
Выставка рисунков 
Классные часы 

1-3 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, педагог-органи-
затор, классные руководи-
тели, библиотекарь 

ЛР 2 «Кураторство и под-
дер лека»; 
«Профилактика» 

12 День Конституции Российской Фе-
дерации. 
Правовой урок 
Акция «Мы - граждане России» 

1-2 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель обще-
ствознания 

ЛРЗ, 7 «Учебное занятие»; 
«Ключевые дела 

ПОО»; 
«Цифровая среда» 

13-17 Лыжные гонки среди обучающихся 
техникума «Открытие лыжного се-
зона» 

1-4 курсы Прилегающая 
территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, пре-
подаватель физической 
культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Профилактика» 

ЯНВАРЬ 
1 Новый год. 1-4 курсы Территория 

техникума; 
Заведующий отделением, ЛР 11 «Ключевые дела 

ПОО»; 



Конкурсно-развлекательная про-
грамма 

аудитории 
техникума 

педагог-организатор, класс-
ные руководители, воспита-
тель общежития, препода-
ватели 

«Кураторство и под-
держка»; 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

25 «Татьянин день» (праздник студен-
тов). 
Квест-игра. 
Веселые старты. 

1 -4 курсы Территория 
техникума; 
аудитории 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, воспита-
тель общежития, препода-
ватели 

ЛР 2,17 «Профессиональный 
выбор»; 
«Кураторство и под-
держка»; 
«Ключевые дела 
ПОО»; 
«Студенческое само-
управление» 

27 День снятия блокады Ленинграда 
Исторический час 

1-2 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель исто-
рии, воспитатель общежи-
тия 

ЛР 1,5 «Учебное занятие»; 
«Цифровая среда» 

ФЕВРАЛ) J 
1 День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943). 
Виртуальная экскурсия 

1-4 курсы Социальная 
сеть ВК 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель исто-
рии, воспитатель общежи-
тия 

ЛР 1,5 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Цифровая среда»; 
«Учебное занятие» 

8 День русской науки. 
НИК «Наука и моя профессия»; 
Интеллектуальная игра. 

1-4 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватели 

ЛР 4, 
16,17 

«Профессиональный 
выбор»; 
«Учебное занятие»; 
«Цифровая среда» 

14-19 Предметная неделя предметов об-
щепрофессионального цикла 

2-4 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, преподаватели ЛР 4, 7,14 «Учебное занятие»; 
«Цифровая среда» 

15 День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за преде-
лами отечества. 
Вахта Памяти 

1 -4 курсы Мемориал 
Славы 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, воспита-
тель общежития 

ЛР 1, 5 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Студенческое само-
управление»; 
«Кураторство и под-
держка» 

17 День российских студенческих от-
рядов 
Флешмоб 

1 -4 курсы Территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, соци-
альный педагог, классные 

ЛР 2, 17 «Студенческое само-
управление»; 



руководители «Кураторство и под-
держка» 

23 День защитников Отечества. 
Военно-спортивная игра «Зар-
ница» 

1 -4 курсы Спортивный 
зал 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, пре-
подаватель физической 
культуры 

ЛР 1,9 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Студенческое само-
управление»; 
«Профилактика» 

МАРТ 
4 День здоровья. 

Молодецкие забавы. 
1 -2 курсы Прилегающая 

территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, пре-
подаватель физической 
культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Студенческое само-
управление»; 
«Профилактика» 

7-11 Лыжные гонки среди обучающихся 
отделения «Закрытие лыжного се-
зона» 

1 -2 курсы Прилегающая 
территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, пре-
подаватель физической 
культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Студенческое само-
управление»; 
«Профилактика» 

8 Международный женский день. 
Конкурсно-развлекательная про-
грамма 

1-4 курсы Кабинет №5 
(отделение 

с.Викулово) 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, воспита-
тель общежития 

ЛР 11, 12 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Кураторство и под-
держка»; 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

18 День воссоединения Крыма с Рос-
сией 
Единый классный час 

1-4 курсы Кабинет №5 
(отделение 

с.Викулово) 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватели исто-
рии и обществознания 

ЛР 1,5 «Учебное занятие»; 
«Цифровая среда» 

АПРЕЛЬ 
12 День космонавтики. 

Интеллектуальная игра 
1 -4 курсы Кабинет №5 

(отделение 
с.Викулово) 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, клас-
сные руководители, воспи-
татель общежития 

ЛР 4,7 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Кураторство и под-
держка»; 
^Студенческое само-
управление» 

19 День памяти о геноциде советского 1 -4 курсы Аудитории тех-
никума 

Методист, педагог-органи-
затор, социальный педагог, 

ЛРЗ, 8 «Ключевые дела 
ПОО»; 



народа нацистами и их пособни-
ками в годы Великой Отечествен-
ной войны 
Час истории 

воспитатель общежития, 
преподаватель истории 

«Цифровая среда»; 
«Учебное занятие» 

22 Всемирный день Земли. 
Экологическая акция «Живи, 
Земля»(уборка территории) 

1 -4 курсы Прилегающая 
территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, клас-
сные руководители, воспи-
татель общежития 

ЛР 2,10 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Студенческое само-
управление»; 
«Кураторство и под-
держка» 

МАИ 
1 Праздник весны и труда. 

Флешмоб. 
1 - 4 курсы Территория 

техникума 
Заведующий отделением, 
педагог-организатор, клас-
сные руководители, воспи-
татель общежития 

ЛР 4, 17 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Профессиональный 
выбор»; 
«Кураторство и под-
держка» 

9 День Победы. 
Акция «Георгиевская ленточка»; 
Акция «Диктант Победы»; 
Урок Мужества; 
Вахта Памяти 

1 -4 курсы Территория 
техникума; 
Мемориал 

Славы 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, клас-
сные руководители,воспи-
татель общежития 

ЛР 1,5,6 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Студенческое само-
управление»; 
«Учебное занятие»; 
«Кураторство и под-
держка» 

16 Всероссийский день молодого из-
бирателя 
Деловая игра 

1 -4 курсы Кабинет №5 (от-
деление с.Вику-

лово) 

Методист, педагог-орга-
низатор, преподаватели, 
классные руководители 

ЛР 1,2 «Студенческое само-
управление»; 
«Цифровая среда»; 

«Кураторство и под-
держка»; 
«Учебное занятие» 

17 Международный день борьбы с 
пьянством 
Единый день профилактики 
Межведомственное мероприятие 

1 -4 курсы Аудитории 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, 
социальный педагог, 
классные руководители 

ЛРЗ, 9 «Профилактика» 
«Взаимодействие 
с родителями»; 
«Кураторство л под-
держка» 



24 День славянской письменности и 
культуры. 
Час общения 

1 -2 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель рус-
ского языка и литературы 

ЛР 5 «Учебное занятие»; 
«Ключевые дела ПОО» 

26 День российского предпринима-
тельства 
Игра «Монополия». 

2 курс Кабинет №5 
(отделение 
с.Викулово) 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель учеб-
ной дисциплины «Основы 
предпринимательской дея-
тельности» 

ЛР 4, 
13,17 

«Профессиональный 
выбор»; 
«Студенческое само-
управление»; 
«Учебное занятие» 

27 Общероссийский День библиотек 
Акция 

1-4 курсы Библиотека Методист, библиотекарь ЛР 7,8 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Цифровая среда» 

31 Всемирный день отказа от курения 
Профилактическая акция 

1 -4 курсы Территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
Педагог-организатор, 
социальный педагог 

ЛРЗ, 9 «Студенческое само-
управление»; 
«Профилактика» 

ИЮНЬ 
1 Международный день защиты де-

тей 
Акция 

1 - 4 курсы Территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, соци-
альный педагог, воспита-
тель общежития 

ЛР 2, 12 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Студенческое само-
управление» 

5 День эколога 
Познавательный час 

1-2 курсы Кабинет №5 
(отделение 

с.Викулово) 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель эколо-
гии 

ЛР 10 «Учебное занятие»; 
«Цифровая среда» 

6 День русского языка. 
Диктант 

1 -2 курсы Аудитории 
техникума 

Методист, преподаватель 
русского языка и литера-
туры 

ЛР 5 «Учебное занятие» 

6 Пушкинский день России. 
Интеллектуальная игра 

1-2 курсы Кабинет №5 
(отделение 

с.Викулово) 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель рус-
ского языка и литературы 

ЛР 11 «Учебное занятие»; 
«Цифровая среда» 

12 День России 
Флешмоб 

1 - 4 курсы Территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, воспита-
тель общежития 

ЛР 1, 5, 8 «Ключевые дела ПОО» 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды»; 
«Студенческое само-
управление»; 
«Кураторство и под-
держка» 



13-22 Конкурс профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии» 
(Компетенция Поварское дело; 
Компетенция Кондитерское дело) 

3 - 4 курсы Лаборатория Заведующий отделением, 
методист, преподаватели 

ЛР 13-17 «Профессиональный 
выбор»; 
«Учебное занятие» 

22 День памяти и скорби. 
Митинг Памяти. 

1 - 4 курсы Мемориал 
Славы 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, социаль-
ный педагог, воспитатель 
общежития 

ЛР 1,5,6 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Студенческое само-
управление»; 
«Учебное занятие»; 
«Кураторство и под-
держка» 

27 День молодежи. 
Конкурсно-развлекательная про-
грамма 

1 - 4 курсы Кабинет №5 
(отделение 
с.Викулово) 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, социаль-
ный педагог, воспитатель 
общежития 

ЛР 2, 17 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Кураторство и под-

держка»; 
«Профессиональный 
выбор» 

30 Последний звонок. 
Торжественная линейка 

4 курс Прилегающая 
территория 
техникума; 

Кабинет №5 
(отделение 

с.Викулово) 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители 

ЛР 17 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Профессиональный 
выбор»; 
«Кураторство и под-
дер жка»; 
«Взаимодействие с ро-
дителями» 

ИЮЛЬ 
8 День семьи, любви и верности. 

Арт-кафе 
2-4 курсы Кабинет №5 

(отделение 
с.Викулово) 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, социаль-
ный педагог, воспитатель 
общежития 

ЛР 11, 12 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Кураторство и под-
держка»; 
«Взаимодействие с ро-

дителями» 
10 День воинской славы России (Пол-

тавское сражение). 
Онлайн-экскурсия 

2-4 курсы Социальная 
сеть ВХ 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель исто-
рии, классные руководи-
тели 

ЛР 1,5 «Учебное занятие»; 
«Кураторство и под-
держка»; 
«Цифровая среда» 



АВГУСТ 
14 День рождения Тюменской области 

Акция 
2-4 курсы Социальная 

сеть ВК 
Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, воспита-
тель общежития 

ЛР 5,8 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Кураторство и под-
держка»; 
«Цифровая среда» 

14 День физкультурника. 
Флешмоб «Получи ЗАРЯДку» 

2-4 курсы Прилегающая 
территория 
техникума 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, соци-
альный педагог, преподава-
тель физической культуры 

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Профилактика» 

22 День Государственного Флага Рос-
сийской Федерации 
Челлендж 

2-4 курсы Социальная 
сеть ВК 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители 

ЛР 1, 5, 8 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Кураторство и под-
дер жка»; 
«Цифровая среда» 

23 День воинской славы России (Кур-
ская битва, 1943). 
Час истории 

2-4 курсы Социальная 
сеть ВК 

Методист, педагог-органи-
затор, преподаватель исто-
рии, классные руководи-
тели 

ЛР 1,5 «Учебное занятие»; 
«Кураторство и под-
держка»; 
«Цифровая среда» 

27 День российского кино 
Виртуальный кинозал «Золотая 
лента» 

2-4 курсы Социальная 
сеть ВК 

Заведующий отделением, 
педагог-организатор, класс-
ные руководители, воспита-
тель общежития 

ЛР 7,11 «Ключевые дела 
ПОО»; 
«Кураторство и под-
держка»; 
«Цифровая среда» 


