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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Основания для 

разработки про-

граммы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-

тивных правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-

од до 2030 года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 г № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по ре-

ализации в 2021–2025годах Стратегии развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года; 

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Фе-

дерации на 2017-2023 годы (утверждена распоряжением прави-

тельства РФ 25.09.2017 г. №2039-р); 

Кодекс этики профессиональных бухгалтеров - членов НП ИПБ 

России (утв. решением Президентского совета НП Институт про-

фессиональных бухгалтеров и аудиторов России, протокол от 

24.11.2016 N 10/16) 

Федеральный государственный образовательный стандарт средне-

го профессиональногообразованияпо специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 г. № 69; 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 21.02.2019 г. № 103н, зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 25.03.2019 г., регистрационный № 

54154) 

Устав ГБПОУ ПТТТиС 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобрете-

нии опыта поведения и применения сформированных общих ком-

петенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализа-

ции программы 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

Исполнители  Директор, заместитель директора по воспитательной работе, клас-
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программы сные руководители, преподаватели, заведующие отделением, пе-

дагог-психолог, педагог-организатор, социальный педагог, члены 

Студенческого совета, представители Родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-

разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 

России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-

ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-

нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-

щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-

ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 

части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-

ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-

турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-

роде и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и ува-

жения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы 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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных 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 

ЛР 3 
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поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «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 

различных 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 преодолеваю-

щий 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 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию 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 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скепти-

цизма, противодействия коррупции и экстремизму, обладающий си-

стемным мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 
ЛР 14 



6 

 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий про-

фессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисци-

плинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный 

на достижение поставленных целей; демонстрирующий профессио-

нальную жизнестойкость 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Демонстрирующий основные принципы этики: честность, объек-

тивность, профессиональная компетентность и должная тщатель-

ность, конфиденциальность, профессиональное поведение 

ЛР 16 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектамиобразовательного процесса 

Демонстрирующий социально и профессионально значимые каче-

ства личности: трудолюбие, ответственность, стрессоустойчивость, 

внимание к деталям. 

ЛР 17 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код личност-

ных результа-

тов реализации 

программы 

воспитания  

Общие учебные дисциплины  

Русский язык ЛР 1-ЛР 12 

Литература ЛР 1-ЛР 12 

Иностранный язык ЛР 1-ЛР 12 

Математика ЛР 1, ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9 

История ЛР 1-ЛР 12 

Физическая культура ЛР 1-ЛР 12 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-ЛР 12 

Астрономия ЛР 1, ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9 

Информатика ЛР 1-ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9, ЛР 12 

Обществознание ЛР 1-ЛР 12 

Экономика ЛР 1-ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9, ЛР 12 
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Право ЛР 1-ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9, ЛР 12 

Естествознание ЛР 1-ЛР 12 

Родная литература ЛР 1-ЛР 12 

Основы проектной деятельности ЛР 1-ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9, ЛР 12 

Психология ЛР 1-ЛР 12 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

Основы философии ЛР 1-ЛР 12 

История ЛР 1-ЛР 12 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1-ЛР 12 

Физическая культура ЛР 1-ЛР 12 

Психология общения ЛР 1-ЛР 12 

Математическийиобщийестественнонаучный цикл  

Математика ЛР 1-ЛР 4, ЛР 

7, ЛР 9, ЛР 12 

Экологические основыприродопользования ЛР 1-ЛР 12 

Профессиональный цикл  

Экономика организации ЛР 13- ЛР 17 

Финансы, денежноеобращение и кредит ЛР 13- ЛР 17 

Налоги и налогообложение ЛР 13- ЛР 17 

Основы бухгалтерскогоучета ЛР 13- ЛР 17 

Аудит ЛР 13- ЛР 17 

Документационноеобеспечение управления ЛР 13- ЛР 17 

Основыпредпринимательской ифинансовой грамотности ЛР 13- ЛР 17 

Информационныетехнологии впрофессиональнойдеятельности ЛР 13- ЛР 17 

Безопасностьжизнедеятельности ЛР 1-ЛР 12 

Статистика ЛР 13- ЛР 17 

Основы экономическойтеории ЛР 13- ЛР 17 

ПМ.01 Документированиехозяйственных операций иведениебух-

галтерскогоучета активоворганизации 

ЛР 13- ЛР 17 

ПМ.02 Ведение бухгалтерскогоучета источниковформирования 

активов,выполнение работ поинвентаризации активов ифинансо-

вых обязательстворганизации 

ЛР 13- ЛР 17 

ПМ.03 Проведение расчетов сбюджетом ивнебюджетными фонда-

ми 

ЛР 13- ЛР 17 

ПМ.04 Составление и использованиебухгалтерской отчетности ЛР 13- ЛР 17 

ПМ.05 Выполнение работ поодной или несколькимпрофессиям 

рабочих,должностям служащих 

ЛР 13- ЛР 17 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-

нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении; 

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-

ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
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− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

− демонстрация профессионально значимых личных  качеств и способностей 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТА-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 

для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы. 

 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образова-

ния, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельно-

сти и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной организации. 

 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включа-

ющим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной работы 

в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосред-

ственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социальных педаго-

гов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (курато-

ров), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников ре-

гламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по специальности 38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется в специальных помещениях в 

соответствии с п. 6.1. ООП. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения меро-

приятий воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-

чимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогиче-
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ских работников, органов управления в сфере образования, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс инфор-

мационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных 

средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации должна быть 

представлена на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 38.00.00 Экономика и управление) 
 

по образовательной программе среднего профессионального образования  

специальности 38.02 01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

на период 2021-2022 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2021 
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Дата Содержание и формы  

деятельности 

 

Участники 
 

Место  

проведения 

 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование модуля1 

 СЕНТЯБРЬ 

 

1 День знаний 1-3 курс Актовые залы техникума Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги- органи-

заторы, класс-

ные руководи-

тели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 7  

ЛР 8 

 

«Ключевые дела 

ГБПОУ ПТТТиС» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

1 Родительские собрания с 

включением вопросов: 

-«Об усилении роли родите-

лей в работе по профилакти-

ке детского дорожно– 

транспортного травматиз-

ма»,  

-«О правилах пожарной без-

опасности», 

-«Актуальные проблемы 

1 курсы Актовые залы техникума Директор, заме-

стители дирек-

тора УР, УПР, 

ВР 

ЛР 2 

ЛР3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 

12 

«Ключевые дела 

ГБПОУ ПТТТиС» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

 

                                                             
1 Наименование модулей заимствовано из проекта Примерной рабочей программы воспитания, предназначенной для разработки профессиональными образовательными 

организациями по ссылке: https://институтвоспитания.рф/programmy-vospitaniya/programma-vospitaniya-dlya-professionalnykh-obrazovatelnykh-organizatsiy/ 
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профилактики негативных 

проявлений в подростковой 

среде», 

-«Об ответственности роди-

телей за административные 

правонарушения несовер-

шеннолетних детей», 

 -«Об уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних» 

 -«Телефонный терроризм и 

его последствия» и др.  с 

включением вопросов: 

-«Об усилении роли родите-

лей в работе по профилакти-

ке детского дорожно– 

транспортного травматиз-

ма»,  

-«О правилах пожарной без-

опасности», 

-«Актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в подростковой 
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среде», 

-«Об ответственности роди-

телей за административные 

правонарушения несовер-

шеннолетних детей», 

 -«Об уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних» 

  -«Телефонный терроризм и 

его последствия» и др. 

1 Пешие экскурсии по местам 

боевой славы г. Пятигорска 

1 курсы Пешие прогулки по ме-

стам боевой славы  

г.Пятигорска 

классные руко-

водители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Кураторство и под-

держка» 

 

2  День окончания Второй ми-

ровой войны 

1-2 курсы Актовые залы техникума Педагоги-

организаторы, 

классные руко-

водители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

Ключевые дела ГБПОУ 

ПТТТиС» 

«Кураторство и под-

держка» 

7 Заседание Совета профилак-

тики 

Социально-

психологическая 

служба 

конференц-зал Заместитель ди-

ректора ВР 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

8 Заседание Студенческого 

совета 

Студенческий совет конференц-зал Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 7 

«Студенческое само-

управление» 

 

8-11 Организация кружковой ра- 1-3 курсы Учебные кабинеты Заместители 

директораУР, 

ЛР 1-

17 

«Профессиональный 

выбор» 
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боты УПР, ВР «Кураторство и под-

держка» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 

11 День здоровья – пешие про-

гулки «Спортивный Пяти-

горск» 

1-3 курсы Пешие прогулки по спор-

тивномуг.Пятигорску 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

классные руко-

водители 

ЛР 9 

ЛР 

10 

ЛР 

11 

 «Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

 

11 День города  -241-летие со 

дня основания 

2-3 курсы Объекты города Заместитель ди-

ректора УПР, 

ВР,  

волонтеры 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Профессиональный 

выбор» 

28  Посвящение в студенты 1 курсы Актовые залы техникума Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 

19 

ЛР 

24 

«Студенческое само-

управление» 

«Профессиональный 

выбор» 

29 Введение в профессию (спе-

циальность):организация 

государственной итоговой 

аттестации по специально-

стям 

2 курсы Учебные  

аудитории 

заместитель ди-

ректора УПР, 

классные руко-

водители, веду-

щие специали-

сты 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР  4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и под-

держка» 

30 Заседание МО классных ру-

ководителей 

МО классных руково-

дителей 

Методический кабинет заместители ди-

ректора УР, 

ЛР -3 

ЛР 4  

«Цифровая среда» 

«Профессиональный 
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УПР, ВР ЛР 7 выбор» 

«Кураторство и под-

держка» 

 30 Консультационный день для 

индивидуальной работы 

Социально-

психологическая 

служба 

Кабинеты психологов Заместитель 

директора ВР, 

педагоги-

психологи 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 

12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

В течение 

месяца  

Проект «Билет в будущее» школьники Ресурсный центр заместитель ди-

ректора УПР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТ-

ТиС»«Профессиональн

ый выбор» 

«Цифровая среда» 

       

ОКТЯБРЬ 

2 День профтехобразования 1-3 курсы Инстаграм Заместитель ди-

ректора ВР, УР, 

УПР, педагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Профессиональные 

выбор» 

«Цифровая среда» 

5 День Учителя 1-3 курсы, кружок ДО Актовый зал Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы, 

педагог ДО 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Цифровая среда» 

11-16 Проведение профориентаци-

онных мероприятий «Введе-

ние в мир профессий» 

1 курсы Учебные  

аудитории 

заместитель ди-

ректора УПР, 

классные руко-

водители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР  4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и под-

держка» 

22 Беседа «Довольны ли Вы 2 курсы Учебные  Заместитель ди-  «Ключевые дела 



17 

 

выбором своей профессии» аудитории ректора УПР, 

классные руко-

водители 

ГБПОУПТТТиС» «Пра-

вовое сознание» 

22-23  «Я  и планета» (формирова-

ние гражданского отноше-

ния к планете Земля) 

1 курсы Учебные  

аудитории 

Заместитель ди-

ректора ВР, 

преподаватель 

экологии 

ЛР 1 

ЛР 

10 

ЛР 

11 

«Учебное занятие» 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

25-29 Дистанционные родитель-

ские собрания с рассмотре-

ние вопросов: 

- Формирование культуры 

грамотного финансового по-

ведения у обучающихся и 

родителей; 

-О правилах поведения на 

объектах железнодорожного 

транспорта; 

- Формирование антикор-

рупционного поведения, по-

вышение правовой культуры 

и информированности о пра-

вах ребенка; 

-Профилактика идеологии 

1-3 курсы скайп Заместитель ди-

ректора ВР, 

классные руко-

водители,  заве-

дующие отде-

лениями, 

преподаватели-

организаторы 

БЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Правовое сознание» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» «Куратор-

ство и поддержка» 

«Цифровая среда» 
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экстремизма и терроризма в  

молодежной среде; 

- О правилах проведения 

промежуточной аттестации 

30 Заседание МО классных ру-

ководителей 

МО классных руково-

дителей 

Методический кабинет заместители ди-

ректора УР, 

УПР, ВР 

ЛР 3 

ЛР 4  

ЛР 7 

«Цифровая среда» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и под-

держка» 

В течение 

месяца 

Встречи с руководителями  

предприятий, работающими 

на производстве, посещение 

мероприятий по специально-

стям 

2-3 курсы Предприятия города заместитель ди-

ректора УПР, 

преподаватели 

профильных 

дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТ-

ТиС»«Профессиональн

ый выбор» 

«Цифровая среда» 

В течение 

месяца  

Проект «Билет в будущее» школьники Ресурсный центр заместитель ди-

ректора УПР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТ-

ТиС»«Профессиональн

ый выбор» 

«Цифровая среда» 

постоянно Участие в проектах «Россия 

– страна возможностей», 

«Большая перемена», «Ли-

деры России» 

1-3 курсы Учебные аудитории заместители ди-

ректора УР, 

УПР, ВР, специ-

алисты про-

фильных дис-

циплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

 

октябрь Участие в образовательном 

форуме «Найди свой путь к 

2-3 курсы г. Минеральные Воды заместители ди-

ректора УР, 

УПР, ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 
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успеху!»  

НОЯБРЬ 

4 День народного единства 1-3 курсы скайп Заместитель ди-

ректора ВР, 

классные руко-

водители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Цифровая среда» 

16 Международный день толе-

рантности – конкурс рисун-

ков 

1-2 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Студенческое само-

управление» 

«Цифровая среда» 

17 Классный час «Первые шаги 

при трудоустройстве на ра-

боту» 

2-3 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора УПР,  

Специалисты 

профильных 

дисциплин 

 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Профессиональный 

выбор» 

«Правовое сознание» 

«Кураторство и под-

держка» 

21 День бухгалтера 2-3 курсы Учебные аудитории Специалисты 

профильных 

дисциплин, 

классные руко-

водители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

 

26 День матери России 1 курсы Актовые залы Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 12 

«Организация предмет-

но-эстетической среды» 

ДЕКАБРЬ 

15 День рождения техникума 1-3 курсы Актовые залы Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 
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дагоги-

организаторы 

ЛР 4 

ЛР 8 

«Студенческое само-

управление» 

16-17 Классные часы «Правила 

поведения во время зимних 

каникул» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора ВР, 

классные руко-

водители 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 9 

ЛР 

12 

«Кураторство и под-

держка» 

«Правовое сознание» 

 

В течение 

месяца 

Консультационный день для 

индивидуальной работы 

Социально-

психологическая 

служба 

Кабинеты психологов заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

психологи 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 

12 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

ЯНВАРЬ 

1 Новый год 1-3 Сайт техникума Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы,  

ЛР 1 

ЛР 7 

ЛР 11 

ЛР 12 

«Цифровая среда» 

«Студенческое само-

управление» 

13-20 Дистанционные  родитель-

ские лектории: 

- «Возрастные особенности 

студентов»; 

- «Профилактика деструк-

тивных проявлений среди 

студентов»; 

-«О порядке и условиях вне-

сения физическими лицами 

добровольных пожертвова-

1 курсы Скайпы классных руко-

водителей 

Директор, заме-

стители дирек-

тора ВР, класс-

ные руководи-

тели 

ЛР 2 

ЛР3 

ЛР 7 

ЛР 8 

ЛР 12 

«Ключевые дела 

ГБПОУ ПТТТиС» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Взаимодействие с ро-

дителями» 
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ний и целевых взносов»; 

- Информация по различным 

разделам санитарного про-

свещения; 

- «Нет – зарплате в конвер-

тах»; 

- о мониторинге мнения ро-

дителей по вопросам при-

влечения и расходования 

добровольных пожертвова-

ний и целевых взносов фи-

зических лиц  и др. 

18 Беседа «Молодые предпри-

ниматели» 

Обучающиеся вы-

пускных групп 

Учебные аудитории 

Инстаграм 

Заместитель ди-

ректора УПР, 

специалисты 

профильных 

дисциплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

«Правовое сознание» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

25 Классный час «Трудовые 

права молодежи» 

2-3 Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора УПР, 

классные руко-

водители, спе-

циалист по 

охране труда 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 7 

ЛР 8 

 

«Правовое сознание» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

25 Татьянин день- конкурс от- Студенческое обще- Инстаграм Заместитель ди- ЛР 2 «Студенческое само-
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крыток ство ректора ВР ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

управление» 

«Цифровая среда» 

25 Татьянин день или День сту-

дента  - праздничный кон-

церт 

Студенческое обще-

ство 

Актовые залы Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Студенческое само-

управление» 

ФЕВРАЛЬ 

3 Классный час «Безопасный 

Интернет» 

1 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора ВР, 

преподаватели 

информатики 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Правовое сознание» 

22 Трудовой десант по благо-

устройству памятников, мест 

захоронений участни-

ков«Никто не забыт, ничто 

не забыто» 

1-2 курсы Воинский мемориал Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8  

 

 «Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

февраль Единый день открытых две-

рей для учащихся 9-11 клас-

сов общеобразовательных 

школ 

учащиеся 9-11-х 

классов общеобразо-

ва-тельных школ 

Актовый зал заместители ди-

ректора УР, 

УПР, ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

 

постоянно Участие в проектах «Россия 

– страна возможностей», 

«Большая перемена», «Ли-

деры России» 

1-3 курсы Учебные аудитории заместители ди-

ректора УР, 

УПР, ВР, специ-

алисты про-

фильных дис-

циплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 
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МАРТ 

март Проведение мероприятий, 

направленных на формиро-

вание заинтересованности 

обучающихся в построении 

личной карьеры 

2-3 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора УПР, 

специалист по 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и под-

держка» 

 

По графику 

министерства 

образования СК 

Участие в ярмарках, фести-

валях профессий, проводи-

мых министерством образо-

вания Ставропольского края 

2-3 курсы г. Ставрополь Заместитель ди-

ректора УПР 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

 

3 Круглый стол «Финансовая 

грамотность» 

2 курсы конференц-зал Заместитель ди-

ректора ВР, 

председатель 

ЦК ЭиЮД 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

 

5 Международный женский 

день Праздничный концерт 

Члены кружка ДО Актовые залы Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы, 

преподаватели 

ДО 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 11 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» «Ор-

ганизация предметно-

эстетической среды» 

10  Классные часы «Патриотизм 

и ответственность за буду-

щее России в современное 

время» 

1-2 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Правовое сознание» 

«Кураторство и под-

держка» 

16-19 Конкурс плакатовна тему: 

«Скажи наркотикам нет!» - 

1-2 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Студенческое само-

управление» 
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1-е курсы ЛР 3 

ЛР 5 

«Цифровая среда» 

18 День воссоединения Крыма 

с Россией 

1-2 курсы Актовые залы Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8  

 

 «Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

19 День открытых дверей абитуриенты Актовые залы заместители ди-

ректора УР, 

УПР, ВР 

ЛР 3 

ЛР 4  

ЛР 7 

«Цифровая среда» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Кураторство и под-

держка» 

 Проект «Профессиональная 

ориентация» в рамках про-

ведения регионального чем-

пионата «Молодые профес-

сионалы» 

«WorldskillsRussia» 

Школьники, 

1-3 курсы 

Ресурсный центр Заместитель ди-

ректора УПР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 4 

 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 

Март Встреча  с представителями 

ВУЗов 

Обучающиеся вы-

пускных групп 

Актовый зал Заместитель ди-

ректора УПР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

 

«Профессиональный 

выбор» 

 

постоянно Участие в проектах «Россия 

– страна возможностей», 

«Большая перемена», «Ли-

деры России» 

1-3 курсы Учебные аудитории заместители ди-

ректора УР, 

УПР, ВР, специ-

алисты про-

фильных дис-

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 
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циплин 

АПРЕЛЬ 

1 Конкурс открыток, посвя-

щенных Дню юмора 

1-2 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Студенческое само-

управление» 

«Цифровая среда» 

апрель Проведение мероприятий, 

направленных на формиро-

вание заинтересованности 

обучающихся в построении 

личной карьеры 

2-3 курсы Учебные мастерские Заместитель ди-

ректора УПР, 

специалист по 

трудоустройству 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

 

апрель Консультирование обучаю-

щихся общеобразовательных 

учреждений по направлени-

ям подготовки техникума 

школьники Актовые залы Заместитель ди-

ректора УПР 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

 

По графику 

министер-

ства образо-

вания СК  

Участие в ярмарках, фести-

валях профессий, проводи-

мых министерством образо-

вания Ставропольского края 

2-3 курсы г. Ставрополь Заместитель ди-

ректора УПР 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

 

5-7 Всемирный день здоровья: 

классные часы «Депрессия: 

давай поговорим» 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора ВР, 

педагоги-

психологи 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

12 День космонавтики. Гагрин-

ский урок «Космос – это 

1 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора ВР, 

преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

«Студенческое само-

управление» 

«Цифровая среда» 
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мы» астрономии ЛР 5 

19  Студенческая конференция 

«Я начинающий предприни-

матель» 

2 курсы конференц-зал Заместитель ди-

ректора УПР, 

председатели 

цикловых ко-

миссий 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

«Профессиональный 

выбор» 

 

апрель Единый день открытых две-

рей для учащихся 9-11 клас-

сов общеобразовательных 

школ 

учащиеся 9-11-х 

классов общеобразо-

вательных школ 

Актовый зал заместители ди-

ректора УР, 

УПР, ВР 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Цифровая среда» 

 

постоянно Участие в проектах «Россия 

– страна возможностей», 

«Большая перемена», «Ли-

деры России» 

1-3 курсы Учебные аудитории заместители ди-

ректора УР, 

УПР, ВР, специ-

алисты про-

фильных дис-

циплин 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

 

МАЙ 

май Проведение мероприятий, 

направленных на формиро-

вание заинтересованности 

обучающихся в построении 

личной карьеры 

2-3 курсы Учебные мастерские Заместитель ди-

ректора УПР, 

служба марке-

тинга, специа-

лист по трудо-

устройству 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

 

май Консультирование обучаю-

щихся общеобразовательных 

учреждений по направлени-

школьники Учебная 

аудитория 

 

 

Заместитель ди-

ректора УПР, 

маркетолог 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 
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ям подготовки техникума 

8  Городское мероприятие Фа-

кельное шествие 

1-3 По маршруту г. Пятигор-

ска 

Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 «Правовое сознание» 

«Кураторство и под-

держка» 

9  Парад, посвященный Вели-

кой Победе 

1-3 курсы По маршруту г. Пятигор-

ска 

Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 «Правовое сознание» 

«Кураторство и под-

держка» 

22 День государственного фла-

га России 

1 курсы Учебные кабинеты Заместитель ди-

ректора ВР, 

преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Учебное занятие» 

 

26 мая Участие в городской акции 

«Посади дерево» 

1 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора ВР, 

классные руко-

водители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 9 

ЛР 

11 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 

26 День российского предпри-

нимательства  

2-3 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора УПР 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

«Профессиональный 

выбор» 

 

ИЮНЬ 

1  Международный день защи-

ты детей 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 

Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора ВР, 

классные руко-

водители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 8 

ЛР 

12 

«Кураторство и под-

держка» 

«Студенческое само-

управление» 
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12 День России  1-3 курсы сайт Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

\«Правовое сознание» 

«Студенческое само-

управление» 

«Цифровая среда» 

 

22 День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечествен-

ной войны 

1-3 курсы Учебные аудитории Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 4 

ЛР 5 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 «Правовое сознание» 

«Кураторство и под-

держка» 

27 День молодежи Студенческое обще-

ство 

Актовые залы Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы, 

педагоги ДО 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 7 

ЛР 9 

«Студенческое само-

управление» 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верно-

сти 
Студенческий совет Инстаграм Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Цифровая среда» 

28 День Крещения Руси Студенческий совет Инстаграм Педагоги-

организаторы 

преподаватели 

истории 

ЛР 1 

ЛР 3 

ЛР 5 

ЛР 8  

 

Цифровая среда» 

АВГУСТ 

22 Международный день ко-

ренных народов 

Студенческий совет Инстаграм Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

ЛР 1 

ЛР 2 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 
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дагоги-

организаторы 

ЛР 3 

ЛР 8 

22 День Государственного Фла-

га Российской Федерации 

Студенческий совет Инстаграм Заместитель ди-

ректора ВР, пе-

дагоги-

организаторы 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 8 

«Ключевые дела 

ГБПОУПТТТиС» 

 «Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

 
 

 


