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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

1.1. Щель и задачи программы воспитания обучающихся

Название Содержание

наименование
программы

Рабочая программа воспитания по профессии среднего
профессионаJIьного образования 43.01.0l Официант, бармен

основания для

разработки
программы

Настоящая программа разработана на основе следующих
нормативных правовых документов :

Конститучия Российской Федерации
Указ Президента Российской Федерации от 2|,07 .2020 }lb 474
<О национаJIьных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года)
Фелера_пьный Закон от З1,07 ,2020 N9 304-ФЗ (О внесении
изменений в Федера,тьный закон <Об образовании в Российской
Фелерации) по вопросам воспитания обучающихся> (лалее-ФЗ-
304)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от |2.||.2020
}Ф 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в
202|-2025 годах Стратегии рiввития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года
Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым от 18.|2.2020 г ]ф1823 кОб утверждении Концепции
воспитания и социализации обучающихся Республики Крьтм>

Фелеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессион€lльного образования по профессии 43,01.0l
Офичиант, бармен, утвержденный прикЕвом Министерства
образования и науки Российской Фелерачии 2 августа 2013 г,

N 73l

I_{ель программы I_{ель рабочей программы воспитания - личностное рiввитие
обучающихся и их социаJIизация, проявляющиеся в рЕввитии их
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированных общих
компетенций квалифицированных рабочих,
служащих/специалистов среднего звена на практике

Сроки
речrлизации
программы

01.09.2022 г. - 30.06.2025 г

исполнители
программы

Коорлинаuию деятельности по ре€rлизации рабочей программы
воспитания осуществляет директор, заместитель директора по
УВР, заместитель директора по УР.

Практическую деятельность осуществляет педагогический
коллектив: заведующие отделениями, сотрудники учебной части,
кураторы, преподаватели, педагог-психолог, социальные педагоги,
библиотекари, руководители кружков, творческих объединений,
спортивных секций, члены Совета обучающихся, представители
родительского комитета, представители организаций
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работодателей

Молули l. <Ключевые дела Колледжа> - это главные традиционные
общеколледжевые дела, в которых принимает участие большая
часть обучающихся и которые обязательно планируются,
готовятся, проводятся и анЕrлизируются совместно
преподавателями и обучающимися. Это комплекс коллективных
творческих дел, интересных и значимых для обучающихся,
объединяющих их вместе с преподавателями в единый коллектив,
направленный на:

- повышение качества подготовки по рабочим специаJIьностям и
популяризацию этих профессий среди молодёжи (WorldSkils,
Абилимпикс)
- формирование активной гражданской позиции, приверженности
принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активности
- воспитание гражданственности и патриотизма на основе
героических и боевых траличий города, страны
- формирование гражданина и защитника своей страны,
демонстрирующего приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционньж ценностей

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий
зависимости от ЕLIIкоголя, табака, психоактивных веществ,
азартных игр и т.д., сохраняющего психологическую устойчивость
в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях,
проявляющего уважение к эстетическим ценностям, обладающего
основами эстетической культуры.
2. кВзаимодействие с родителями)) - создание воспитывающей
среды через вовлечение обучающихся и их родителей,
общественных организаций и административных структур в
совместную воспитательно-образовательную деятельность,
способствующую воспитанию здорового, культурного,
образованного обучающегося
3. кСоциа_пьнЕuI защита и психолого-педагогическая поддержка -
деятельность социЕIльно-психологической службы, направленная
на:
- оказание социально-психологической поддержки обучающимся и
педагогам в сложных условиях адаптационного периода
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- оказание социально-психологической поддержки обучаюtцимся,
оказавшимся в сложном социalльном положении
- организацию досуга обучающихся
- создание психологической среды в колледже для сохранения и

укрепления психологического здоровья, а также максимального
проявления индивидуальных психологических особенностей
каждого обучающегося
- содействие формированию у обучающихся способности к
самоанализу и саморчввитию
- формирование социaшьно-психологической готовности
обучаюшегося к овладению профессией
- выявление и предупреждение факторов, препятствующих
успешному обучению, воспитанию, профессиональному
становлению личности
4. <Учебное занятие)) - реЕrлизация педагогическим коллективом
воспитательного потенциала учебного занятия предполагает
следующее:
- побужление обучающихся соблюдать на занятии общепринятые
нормы поведения, правила общения со старшими
(преподавателями) и сверстниками (обучающимися), принципы
учебной дисциплины и самоорганизации
- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту
изучаемых на занятиях явлений, организация их работы с
получаемой на занятии социilльно значимой информачией
инициирование ее обсуждения, выскЕвывания обучающимися
своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения,
- использование воспитательных возможностей содержания

учебной дисциплины через демонстрацию обучающимся примеров
ответственного, гражданского поведения, проявления
человеколюбия и лобросерлечности, через полбор
соответствующих текстов для чтения, задач для решения,
проблемньж ситуаций для обсуждения в группе
- применение на занятии интерактивных форп,t работы
обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих
познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, которые
дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения
конструктивного ди€L,Iога; групповой работы или работы в парах,
которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с
другими обучающимися
_ организация наставничества мотивированньIх и эрудированных
обучающихся над их неуспевающими одногруппниками, дающего
социаJIьно значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности
обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных проектов
5. кПрофессионЕtльный выбор)) - деятельность педагогического
коллектива, направленная на:
- формирование положительной мотивации обучающихся на
приобретение профессиональных знаний
- формирование уважения к людям труда, осознания ценности
собственного труда, формирование в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного кцифрового следа)
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6. <Самоуправление) - деятельность педагогического коллектива,
направленная на:
- рiввитие лидерских качеств у обучающихся
- представление интересов колледжа на рaвличных уровнях:
местном, региональном, федеральном
- разработка, принятие и реализация мер по координации
деятельности общественных объединений обучающихся колледжа
- развитие волонтерского движения, военно-патриотического
клуба
- организация социtцьно значимой общественной деятельности
(развитие добровольческого движения, организация акций, в,т.ч.
профилактических, благотворительных проведение мероприятий

различньrх направлений), воспитание личности, заботящийся о

защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в

том числе цифровой
7. <Кураторство и наставничество) - деятельность педагогического
коллектива, предусматривающiш :

l. Работу куратора с коллективом групп:
- инициирование и поддержка участия учебньж групп в
общеколледжных ключевых делах, оказание необходимой помощи
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе
- проведение классных часов
- сплочение коллектива учебных групп
- выработка совместно со обучающимися законов учебных групп,
помогающих обучающимся освоить нормы и правила общения,
которым они должны следовать в Колледже
2. Индивидуальную работу с обучающимися:
- изучение особенностей личностного рЕIзвития обучающихся
групп через наблюдение за поведением обучающихся в их
повседневной жизни, в специаJIьно создаваемых педагогических
ситуациях; результаты наблюдения сверяются с результатами
бесед куратора с родителями обучающихся, с преподающими в его
группе преподавателями
- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных
проблем (налаживание взаимоотношений с одногруппниками или
преподавателями, выбор вуза и да-пьнейшего трудоустройства,
успеваемость и т.п.)
- коррекция поведения обучающегося через индивидуальные
беседы с ним, его родителями или законными представителями,
через предложение взять на себя ответственность за то или иное
поручение в группе
3. Работу с преподавателями, преподающими в группе:
- реryлярные консультации куратора с преподавателями,
направленные на формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение
и разрешение конфликтов между преподавателями и
обучающимися
- привлечение преподавателей к участию в родительских
собраниях группы для объединения усилий в деле обучения и
воспитания обучающихся
4. Работу с родителями обучающихся или их законными
представителями:

7



- реryлярное информирование родителей об успехах и проблемах
их обучающихся, о жизни группы в целом
- организация родительских собраний, происходящих в режиме
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
обучающихся
8. <Правовое сознание и профилактика правонарушений>
деятельность педагогического коллектива, направленная на:
- снижение количества правонарушений совершаемых на
территории колледжа
- совершенствование системы профилактики правонарушений
- выявление и устранение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений
- совершенствование нормативной правовой базы колледжа по
профилактике правонарушений
- активизация участия и улучшение координации деятельности
органов самоуправления и структурных подразделений колледжа,
участвующих в предупреждении правонарушений

.Щанная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности
целей и задач программы воспитания для общеобразовательных организачий, одобренной

решением Фелера,rьного учебно-методического объединения по общему образованию
(утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России }ф

2120 от 02,06,2020 г,),

Задачи программы воспитания

Главной задачей является создание организационно-педагогических условий в
части воспитания, личностного рЕвви,гия и социализации обучающихся в колледже с

учетом получаемой квалификации на основе соблюдения непрерывности процесса
воспитания в сфере образования.

.Щостижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать

решение следующих основных задач:
- формирование личности обучающегося, способной к принятию ответственных решений,
нравственному, гражданскому, профессиональному становлению, жизненному
самоопределению путем формирования общих компетенций, гражданского и
патриотического сознания ;

- формирование, сплочение и развитие коллектива обучаюшихся, в том числе посредством
системной работы самоуправления и вовлечения обучающихся в разнообр€вные
коммуникативные ситуации ;

- формирование у обучающегося культуры здорового образа жизни, отношения к
сохранению собственного здоровья на основе воспитания психически здоровой,

физически развитой и социально-адаптированной личности, профилактика
отклоняющегося поведения, правонарушений, наркомании ;

- создание условий для самореarлизации и развития каждого обучающегося, становления
субъектной позиции с учетом индивидуально-психологических, возрастных особенностей
и персональных образовательных запросов, условий для социalльно значимой
деятельности обучающихся, направленных на получение их личностного и
профессионЕlльного опыта, развитие общих и профессион€цIьных компетенций;
- координация действий педагогов, семьи, других соци€rльных институтов, влияющих на
рЕввитие и воспитание обучающихся;
- гуманизация и коррекция отношений между обучающимися и преподавателями
(мастерами п\о) колледжа;
- защита прав и интересов обучающихся, обеспечение их безопасности, в том числе
uифровой;
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- создание условий для формирования правовой и финансовой грамотности;
- создание условий для формирования у обучающихся предпринимательских
компетенций;
- организация системной работы по повышению дисциплины, ответственности и

успеваемости обучающихся, формирование умения учиться самостоятельно;
- формирование uифровой грамотности;
- формирование профессиона-ltьной идентичности (принятие себя как носителя профессии,
воспитание чувства принадлежности к профессиональному сообществу как к
макрогруппе);
- формирование профессионшlьной ответственности (и перел обществом в целом и перед
профессиональным сообществом) и умения самооценки результатов своей деятельности
- создание условий для неприятия идеологии экстремизма и терроризма, гармонизации
межнациональных отношений, укоренённых в духовных и культурных традициях
многонационaльного народа Российской Федерации;
- развитие социЕlльной активности и инициативы, обучающихся через формирование
готовности к лобровольчеству (волонтёрству), творческой активности личности
обучающихся посредством вовлеченности в разнообр€вную культурно-творческую
деятельность;
- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к восприятию других
культур независимо от их национаJ.Iьной, социальной, религиозной принадлежности,

взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения.
Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать интересную

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что
является эффективным способом профилактики антисоциiшьного поведения
обучающихся.

1.2. Планируемые результаты рабочей программы воспитания

1.2.1. Личностные результаты реализации программы воспитания

Согласно Федеральному закону (Об образовании) от 29,12.2012 г, ]ф 273-ФЗ
(в ред. Фелерального закона от 3l .07.2020 г. ]ф 304-ФЗ) <воспитание - деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социаJ,Iизации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства, формирование у обУчающихся чувства
патриотизма, гражданственности, 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 н Российской и

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmорьt)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны лр1
Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и

участвующий в студенческом и территориаJIьном самоуправлении,
в том числе на условиях добровольчества, продуктивно

лр2
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взаимодействующиЙ и участвующий в деятельности общественньIх
организаций
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идечцам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с

деструктивным и девиантным поведением.,Щемонстрирующий
неприятие и предупреждающий социаJIьно опасное поведение
окружающих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к

формированию в сетевой среде личностно и профессионаJIьного
конструктивного <цифрового следа)

лр4

,Щемонстрирующий приверженность к родной культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой родине, принятию традиционных ценностей
многонационitльного народа России

лр5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и
готовность к участию в социаJ,Iьной поддержке и волонтерских

движениях
лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека;

уважающий собственную и чужую уникальность в различньrх
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям

рzвличных этнокультурных, социЕIльных, конфессионаJIьных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства

лр8

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

лр9

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, откЕва от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

лр 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам личности
.Щемонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в

команде, вести дичUIог, в том числе с использованием средств
коммуникации

лр13

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих
профессионаIьных задач;

лр14
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.Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информачии
из различных источников с учетом нормативно-правовых норм

лр15

,Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в том
числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное
отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности.

лр 1б

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов

лр 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационных технологий в профессиональной
деятельности.

лр 18

Способный пользоваться профессиона-ltьной документацией на
государственном и иностранном языках,

лр 19

.I[емонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный анализировать производственную ситуацию, быстро
принимать решения, поддерживать корпоративный имидж
работодателя

лр 2l

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные субъектами

образовательного процесса
Повышение мотивации обучающегося к профессиональной
деятельности, сформированность у обучающегося компетенций и
личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС,
поJryчение обучающимся квttлификации по результатам освоения
образовательной программы

лр 22

способность самостоятельно
профессиональной деятельности

реЕrлизовать свой потенциал в лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к
социальной и профессиональной мобильности в условиях
современного обществ

лр 24

|.2.2. Результаты профессионального цпкла

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании
у обучающихся компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социаJIизации,
способствующих выполнению ими в булуlчем многообразных видов социаJIьно-
профессиона_пьной деятельности.

В результате образования у обучающегося должна быть сформирована целостн€uI
социЕtльно-профессиональная компетентность. Выпускник колледжа должен быть
готовым к выполнению профессиональных функчий, сформировать личностные и
метапредметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС СОО

Выпускник по профессии 4З.01.0l Официант, бармен, должен обладать набором
профессиона,чьных и общих компетенций, определённых Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионЕtльного образования, утвержденным
прикЕвом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 20 l 3 г.
N 73l.
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно
к различным контекстам.
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ОК 2. Осуществлять поиск, анzLпиз и интерпретацию информачии, необходимой для
выполнения задач профессионалlьной деятельности.
ОК 3. Планировать и реirлизовывать собственное профессионЕtльное и личностное

развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, клиентilми.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с

учетом особенностей социа-пьного и культурного контекста.
ОК 6. Проявлять гражданско - патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях,
ОК 8. Использовать средства физической кульryры для сохранения и укрепления здоровья
в процессе профессиональней деятельности и поддержания необходимого уровня
физической подготовленности.
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессионiшьной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
ОК 1 l. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
5,2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
профессионilльными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:
ПК 1.1. Вьшолнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его характером,
типом и классом организации общественного питания.
ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех фор,
собственности, различных видов, типов и классов.
ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия.
ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм организации
питания. 5,2.2. Обслуживание потребителей за барной стойкой, буфетом с
приготовлением смешанных напитков и простых закусок.
ПК 2.1, Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию.
ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета.
ПК 2.З, Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-технологическое
оборулование в процессе обслуживания.
ПК 2,4. Вести учетно-отчетную документацию в соответствии с нормативньIми
требованиями.
ПК 2.5. Изготавливать определенный ассортимент кулинарной про.шукции.
ПК 2.6. Производить расчет с потребителем, используя различные формы расчета,
ПК 2.7. Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, различными методами,
горячие напитки.

Планируемые личностные результаты обучения на дисциплинах
общеобразовательного цикла образовательной программы

Наименование учебной дисциплины Код личностных
результатов реализации
программы воспитания

Общеобразовательная подготовка

Русский язык лр 1_8,11,12

Литература лр 3, 5,6,7,8,11,12

Иностранный язык лр 1,2,4-10
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лр 4,5,7,9,

История лр 1 _8,1 1,1 2

Физическая культура лр 1-4,7,9,|0,12

Основы безопасности жизнедеятельности

Астрономия лр 4, 14, 16

Родная литература лр 3,5,6,7,8,1 l,l2

экономика лр 4,7,10

География лр 1,2,3,4,7,8,9,10

Введение в специальность и проектная деятельность лр 4,7,10, 13 - 19

математика

Планируемые личностные результаты обучения, общие и профессиональны€
компетенции в учебных дисциплинах, профессиональных модулях образовательной

мыrJrUr J

Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины

Код личностных
результатов, ОК и ПК
реализации
образовательной
программы

ОП.0l Основы культуры профессионЕlльного общения лр 4, l3-17, |9,2|-24
ок 1-5, 12

ОП.02 Основы микробиологии, физиологии питания,
санитарии и гигиены

лр 4, 7-16, |9,2|,22
ок 1-7,9-10 пк 1.1-1.4,
2.1-2.8, 3.| _ з.7, 4.| _ 4.6,
5.1-5.6, 6.1-6.4,

ОП.03 Товароведение пищевых продуктов

ОП.04 Правовые основы профессиональной деятельности лр 1,з,4,6, 7, |2,|з-24
ок l- |1.6,7 пк6.|-6,4.

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности лр 1-4,7,9,10,12,20
ок 1-12, пк 1.1 -3,8

ОП,06 Основы предпринимательства и финансовой
грамотности

лр 1-12,
ок 1-7, 9-11 пк 6,1-6.4

ОП, Трулоустройство и планирование карьеры лр 1-12,
ок 1-7, 9-1l пк 6.|-6,4

ОП.08 Охрана труда лр 1-24
ок 1-7,9,10 пк 1.1-1,4,
2.1-2,8, з.1 _ з.7, 4,| _ 4,6,
5,1-5.6, 6.1-6.4.

13

лр |-4,7,9,|0,|2

Общепрофессиональный цикл

лр |-24
ок 1-4,7,9-11 пк 1.1_1.4,
2.1 -2.8, з. l .-3.6, 4,| -4,5,
5.1-5.5.

IIрофессиональный цикл



лр 1,-24

ок 1-11, пк 1.1-1.4

МДК.01.0l Организация и технология обслуживания в

общественном питании
лр 1-24
ок 1-1l, пк 1 l 1 ,4

УП.0l. Учебнм практика ок l 1 1 пк 1.1 -1.4

ПП.0 l .Произволственная практика ок 1_1l пк 1.1 -1.4

лр 2,4,6,13,|4,2|
|-4, 6,7 , |0, 12

ок 1-7, 9_1l

МДК.02.0l Организачия и технология обслуживания в

барах, буфетах

лр 2,4,6,|з,|4,2|
\-4, 6,7 , 10, 12

ок 1-7, 9-11

УП.02. Учебная практика
лр 2,4,6,|з,14,2|
|-4,6,7,10, |2
ок 1_7, 9-1l

УП.02. Производственная практика
лр 2,4,6,1з,|4,2|
|-4, 6,7 , |0, |2
ок 1-7, 9-11

ФК.00 Физическая культура лр 1,3-7,9, 10

ок 6,8

|4

ПМ,01 Обслуживание потребителей организаций
обIцественного питЕIния

ПМ.02 Обслуживание потребителей за барной стойкой,
буфетом с приготовлеЕием смешаЕньtх напитков и простьtх
закусок



РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
оБрАзовАтЕльной прогрАммы в чАсти достижЕния личностных
РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценка результатов реализации Программы воспитания осуществляется по двум
направлениям: создание условий для воспитания обучающихся и эффективность
проводимых мероприятий.

Основным направлением самоанализа воспитательной работы является результат
воспитания, социаJIизации и саморiввития обучающихся. Критерием, на основе которого
осуществляется данный анаJIиз, является динамика личностного рЕввития обучающихся
каждой группы.

Показатели внутренней оценки качества условий, созданных для воспитания
обучающихся, эффективности реализации рабочей программы воспитания и оценка

результативности воспитательной работы отражены в таблице l кОценка

результативности воспитательной работы>.
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Таблица l. Оценка результативности воспитательной работы

J\ъ

п/rl
Показатели качества и эффективности реализации программы Единица

измерения
Значение покztзателя учебной группы

на l курсе на 2 курсе на 3 курсе на 4 курсе
l Раздел l. Показатели качества созданных условий для воспитания обучающихся
l l Количество воспитательных мероприятий, роводимых на уровне

области, города, в которьж участвовiIли обучающиеся учебной группы
ед

|.2 Количество воспитательньж мероприятий, роводимых на уровне
колледжа, в которых участвовilли обучающиеся учебной группы

ед

1.3 Количество творческих объединений в колледже, в которых моryт
бесплатно заниматься обучающиеся

ед.

|.4. !оля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в творческих
объединениях от общей численности обучающихся в учебной группе

уо

1.5. Количество спортивньгх и физкультурно-оздоровительньtх секций и т.п. в
колледже, в которьш моryт бесплатно заниматься обучающиеся

ед.

1.6. ,Щоля обучающихся, занимавшихся в течение учебного года в спортивных
секциях и т.п., от общей численности обучающихся в учебной группе

%

1.7 Доrrя обучающихся, участвующих в работе Совета обучающихся,
стипендиальной или др. комиссиях, от общей численности обучающихся
в учебной группе

%

1.8 .Щоля обучаюцихся, участвовавших в добровольном социально-
психологическом тестировании на раннее вьUIвление немедицинского
потребления наркотических средств и психотропных веществ, от общей
численности обучающихся группы

%

2 Разде,r 2. Покдздте,rи эффектпвности проведеriЕых воспитдтел ных мероприятий для профессконаJIьIIо-личностЕого рдзвитпя
обучдющпхся

2.|. Щоля обучающихся, не пропустивших ни одного учебного занятия по
неуважительной причине от общей численности обучающихся в учебной
группе

%

2.2 [оля обучающихся, участвовавших в предметных олимпиадirх от общей
численности обучающихся в учебной группе

%

2.з Количество победителей, занявших |, 2 или 3 место в предметных
олимпиадах, из обучающихся учебной группы

чел
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2.4. Количество участников, выступивших с докJIадами на научно-
практических конференциях, из числа обучающихся в учебной группе

чел

2.5. Щоля обучающихся, поJryчающих повышенную стипендию по

результатам летней сессии от общей численности обучающихся в учебной
группе

%

2.6. !оля обучающихся, участвующих в региональном чемпионате
WSR/Абилимпикс, от общей численности обучающихся в учебной группе

%

2.7 Доля обучающихся, получивlIIих призовые места на чемпионатах
WSR/Абилимпикс, от общей численности обучающихся в учебной группе

уо

2.8 Количество обучающихся в учебной группе, получивших в ходе ГИА
оце нку ( неудовлетворительно ))

чел.

2.9 ,.Щоля обучающихся, получивших дипломы, грамоты за участие в
творческих конкурсах, фестива_llях, иных мероприятиях различного
уровня, от общей численности обучающихся в учебной группе

оА

2.|0 ,Щоля обучающихся, получивших нirграды, грамоты за участие в
спортивных соревнованиях, ГТО и иных физкультурно-оздоровительных
мероприятиях рiвличного уровня, от общей численности обучающихся в

учебной группе

о,//al

.Щоля положительньIх отзывов работодателей по результатам
проведенньtх воспитательных мероприятий от общего количества отзывов
работодателей в учебной группе

%

2.12 Количество обучающихся учебной группы, состоящих на различных
видах профилактического учета/контроля

чел.

2.|з. Количество обучающихся с вьuIвленным фактом немедицинского
потребления наркотических средств и психотропньж веществ в учебной
группе

чел.

2.|4 Количество правонарушений, совершенных обучающимися учебной
группы за учебный год

ед.

|7
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РАЗДЕЛ З. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
рАБоты

Реа.лизация рабочей программы воспитания предполагает комплексное взаимодеЙствие
педагогических, руководящих и иных работников колледж1 обучающихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.

Воспитательные мероприятия (например, виртуаJIьные экскурсии и т.п.) могут
проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, при этом
обеспечивается свободный доступ каждого обучающегося к электронной информачионно,
образовательной среде колледжа и к электронным ресурсам.

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 по профессии 4З.01,01 Офичиант, бармен разработана на

основе следующих нормативных правовых документов:
Конститучии Российской Федерации;
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 Ns 474 <о национЕчIьных целях

развития Российской Фелерачии на период до 2030 года));
Фелерального закона <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.201'2 N927З-ФЗ
Федеральный Закон от 31.07.2020 ]ф 304-ФЗ кО внесении изменений в Федеральный закон

<Об образовании в Российской Фелерации) по вопросам воспитания обучающихся) (да-гlее-ФЗ-

30а);
Распоряжения Правительства Российской Фелерачии от 12,11.2020 Jф 2945-р об

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах; Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

Федера-ltьного государственного образовательного стандарта среднего
профессионЕчIьного образования по профессии 43.01.0l Официант, бармен, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федераuии от 2 авryста 2013 г. N 7З1

- Фелерального закона от 06.10.2003 N9 13l-ФЗ (рел. от29.12,2020) кОб общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Фелерации) (с изм, и доп., вступ. в силу с
2З.OЗ.2021,);

- Федерального закона от l2.0l ,1996 J\Ъ 7-ФЗ <о некоммерческих организациях));
- Фелера,,lьного закона от 11.08.1995 Ns 135-ФЗ кО благотворительной деятельности и

добровольчестве (волонтерстве) >;

- Федерального закона от l9.05.1995 J\b 82-ФЗ <об общественных объединениях);
- Перечня поручений Президента Российской Фелерации от 06.04.20l8 Jф ПР-580, п.lа;
- Перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.|2.2016 J\Ъ ПР-2582,ш2б;
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 JЮ 207-р об

утверждении Стратегии пространственного развития Российской Фелерации на период до 2025
года;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 0|.02.2| Jф37 об

утверждении методик расчета показателей фелеральных проектов национчtльного проекта
<Образование));

- Приказа Министерства экономического развития Российской Фелерачии от 24.0|.2020
<Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта <Калры лля чифровой
экономики) национальной программы <Щифровая экономика Российской Федерации>;

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от l3.0З.2019 Jф ll3 (Об

утверждении Типового положения об учебно-методических объединениях в системе среднего
профессионального образования > ;
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- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. J\Ъ 44l "О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионi}льного образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 20l3 г. Jф 464";

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от l8.12.2020
г Nsl82З (Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Республики
Крым>

3.2. Калровое обеспечение воспитательной работы
Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована

квалифицированными специ.tлистами. Управление воспитательной работой обеспечивается
кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию
воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя
директора по УВР, заместителя директора по УР, социiLчьных педагогов, специалистов психолого-
педагогической службы, кураторов, преподавателей, мастеров производственного обучения.
Функuионал работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов,

.Щля реализации рабочей программы воспитания привлекаются как преподаватели и
сотрудники колледжц так и иные лица, обеспечивающие прохождения производственной
практики, подготовку к чемпионатам Абилимпикс, проведение мероприятий на условиях
договоров гражданско-правового характера, а также родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся.

Реализация рабочей программы воспитания предполагает развитие социального
взаимодействия как реальной практической основы для освоения обучающимися социальных
компетентностей. .Щанное направление служит развитию социального партнерства между
колледжем и окружающим его сообществом в консолидации ресурсов для совместного решения
учебно-воспитательных задач. Направление предполагает разработку и внедрение механизмов
совместной деятельности, и инициирование рчвличных форм взаимодействия с социaльными
партнёрами - работодателями, органами местного самоуправления, учреждениями культуры и
спорта, некоммерческими организациями, общественностью.

Организационная координация партнерства осуществляется через создание временньгх и
постоянных организационных структур; разработку плана совместной деятельности;
использование в совместной деятельности переговорного процесса, заключение договора.

3.3. Материзlльно-техническое обеспечение воспитательной работы
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение

укaзанных в рабочей программе мероприятий. При этом при подготовке к соревнованиям
Абилимпикс используются как собственные ресурсы, так и ресурсы организаций-партнеров.

Основными условиями реirлизации рабочей программы воспитания являются соблюдение
безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований.

Для проведения воспитательной работы образовательная организация обладает
следующими ресурсами:

-библиотека, читuulьный зал с выходом в Интернет;
-актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборулованием;
-спортивный зал со спортивным оборудованием;
-открытые волейбольные и баскетбольные площадки, футбольное поле;
-специЕIльные помещения (лаборатории, мастерские, учебные аудитории и т.п.) для

работы кружков, студий, клубов с необходимым для занятий материurльно-техническим

наименования Основные требования
Лаборатории/ Мастерские Оснащение по стандартам Worldskills для

проведению чемпионатов. Проведение
дисциплинарной и междисциплинарной

подготовки к
всех видов

подготовки,

обеспечением вание визит и т.п
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лабораторных, практических занятиЙ
соответствующим действуюIцим
противопожарным правилам и нормам.

обучающихся и
санитарным и

Учебные аудитории,
используемые для учебной
деятельности

Проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторньIх,
практических занятий обучающихся и соответствующим
действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.

Библиотека, читЕlJIьный зал с

выходом в Интернет
Обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми

формами и методами библиотечного и информачионно-
библиографического обслуживания: научно-
исследовательская работа.
Обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета,

учебной и художественной литературе, коллекциям
медиаресурсов на электронных носителях, к множительной
технике для тиражирования учебньж и методических тексто-
графических и аудио- и видеоматериilлов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся

Актовый зал Проведение культурного досуга и занятий художественным
творчеством, техническое оснащение которого обеспечивает
качественное воспроизведение фонограмм, звука,
видеоизображений, а также световое оформление
мероприятия;
проведения массовых меропри ятий, собраний, представлений,
досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино-
и видеоматериЕtлов, организации сценической работы,
театрЕrлизованных представлений; для работы органов Совета
обучающихся

-Спортивный зал
-Открытые волейбольные и
баскетбольные площадки
-Футбольное поле

Систематическое проведение анятий физической культурой и
спортом, проведения секционных спортивных занятий,

участиявфизкультурно-спортивныхиоздоровительных
мероприятиях; выполнения нормативов комплекса ГТО;
- наJтичие эффективной системы вентиляции;

- обеспечение пожарной безопасности
- нормальная освещенность;
- соответствие площади и высоты помещения действующим
инженерным нормативам ;

- соблюдение температурного режим4 уровня влажности и
шумового загрязнения;
- наличие инвентаря и помещений для его хранения.

Тренажерный зал Наличие спортивного оборудования и инвентаря
Кабинет педагога-психолога .Щля работы психолого-педагогических и социологических

служб
Кабинет социаJIьного педагога .Щля работы психолого-педагогических и социологических

служб
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информачионное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре

объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и муль имедийной техникой, интернет-

ресурсами и специализированным оборулованием.

Информачионное обеспечение воспитательной работы направлено на:

информирование о возможностях для участия обучающихся в социЕIльно значимой
деятельности;

информашионную и методическую поддержку воспитательно i работы;
планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспе {ения;

мониторинг воспитательной работы;
дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников,

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

Информачионное обеспечение воспитательной аботы включает: комплекс
информационньIх ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных
средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).

Система воспитательной деятельности ГАПОУ РК (КМК)) представлена на сайте Колледжа
http://rk-kmk.ru. в сообществе социальной сети VК на официальной странице https://vk,com/sctec ,

а также в социа,rьной сети VК на странице <Воспитательная и социальная работа>
https://vk.com/idS 88б5 l 068.
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рАздЕл 4. кАJIЕндАрный плАн воспитАтЕльной рдьоты

кАлЕндлрный плАн воспитАтЕльной рдьоты
по образовательной программе среднего профессионzLпьного образования

по профессии 43.01.01 Официант, бармен

gа 2022-202З учебный год

Симферополь,,2022
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В ходе плаuиромния воспIlтательпой деяте,пьности читывается воспитаг€льЕый потенци&,I участ,t{я обучatющихся в мероприятпях,
проекгах, KofiKypcilx, акцияь проводимьD( ца уровпе:

Российской Федерации, в том числе:
<< Россия - страна возможностей >https : //rsv. rrr/;

< Большая пepeMeHa)https : //bolshayaperemena. online/;
кЛидеры России >https ://лидерыроссии.рф/;
< Мы Вместе > (волонтерство) https ://опf.ru;
отраслевые конкурсы профессиончuIьного мастерства;
движения <Ворлдскиллс Россия>;
движения кАбилимпикс);

Ресrrублики Крым, в том числе:
Региональные акции:
- Щень солидарности в борьбе с терроризмом
- Акция к.Щальневосточнiш победа>
- Акция <<Белый цветок)
- Акция ко дню народного единства
- Акция ко дню борьбы со СПИ[ом
- Акция <Блокадный хлеб>
- Акции ко дню воссоединения Крыма с Россией
- Акция <Георгиевскш лента)
- Акция <<Письмо ветерану)
- Акции ко дню России
- Акции ко дню Российского флага
Региональные форумьI/фестива_пи: <Таврический бриз>
Мероприятия посвященные кМеждународному дню барменов>

2022 rод - Год народного искусства и нематери:lльного культурного наследия России;

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I;

2023 год - Год педагога и наставника
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[ата Содержание
деятельности

и формы участники Место
проведения

ответственные Коды
лр

наименование
модуля

Согласно
учебному

плану

Введение в специttльность
проектнаJ{ деятельность

и Обучающиеся
1 курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по УР,
зав. отделением,
преподаватели

лр4
лр7
лр 22
лр 2з
лр 24

<Профессионiшьн
ый выбор>
<Учебное занятие>

Согласно
учебному

плану

Производственнzul практика (по
профилю
специальности/профессии)

Группы,
проходящие

практику

Предприятия заместитель
директора по

упр,
руководители
практики, зав.
отделением

лр4
лрlз
лрl5
лр 22
лр 2з
лр 24

<Профессиональн
ый выбор>

В течение
года, согласно

графику

Контроль за соблюдением правил
проживания в общежитии

Обучающиеся,
Проживающие
в общежитии

Общежитие заместитель
директора по
УВР, кураторы

лр2
лр9
лр l0
лр 1l

<<Ключевые дела
Колледжа>

<Кураторство и
наставничество)

Согласно
плану

Проведение социаJIьно-
психологического тестирования, на
незаконное употребление
наркотических и психотропных
веществ, агрессию, вражлебность и
суицидальные накJIонности

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по
УВР, социЕIльные
педагоги,
педагоги-
психологи,
кураторы

лр9
лр 12

<Социальная
защита и
психолого-
педагогическаJI
подJtержка)

В течение
года

Проведение кJIассных часов с
обучающимися и встреч с
выпускникzrми об особенностях
ведения предпринимательской
деятельности и деятельности в

форме самозанятости

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по
УПР, кураторы

лр 22
лр 2з
лр 24

<Профессионzlльн
ый выбор>

сЕнтяБрь
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01.09 !ень знаний
Торжественная линейка,
посвященнiц началу учебного года.

Обучающиеся

l курса

Площадка
колледжа,
Учебные
аудитории

заместитель
директора по УВР.
кураторы

лр2
лр 11

<Ключевые
Колледжа>

дела

02.09 Информационный обзор <Чтобы
помнили)) ко !ню окончания
Второй мировой войны

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы,
Старосты групп

лрl
лрз
лр5
лр2

<Ключевые дела
Колледжа>
<Самоуправление)

02.09 Лекция по теме:
Формирование гражданско-
патриотического взгJIяда на
положение страны после окончания
Второй мировой войны

Обучающиеся
l курса

Учебные
аудитории

Преподаватели
истории

лрl
лр2
лр5

<Учебное занятие)

3.09 Информачионный обзор с минутой
молчания кМы против террора)).

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы,
Старосты групп

лрl
лрз
лр5
лр2

<Ключевые дела
Колледжа>
<СамоуправлениеD

3.09 Спортивная эстафета
против террора)

<<Вместе Обучающиеся
l курса

Спортивный
заJI,

Спортивная
площадка

Преподаватели

физической
культуры

лр2
лрз

<<Ключевые дела
Колледжа>
<Учебное занятие)

05.09 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы <Ключевые дела
коJUIеджа)

8.09 Межлународный день
распространения грамотности,
диктант

Обучающиеся
l-го курса

Учебные
аудитории

Преподаватели

русского языка
лр 1б

лр 22
<Учебное занятие)

|2.09 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр1-
лр |2

<Ключевые дела
колледжа)
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Информационный обзор и Минута
молчания <.Щень памяти жертв

фашизма>

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы,
Старосты групп

лрб
лр7
лр8
лр 14

кКлючевые дела
Колледжа>
<Самоуправление)

l5.09 - з0.09 Мероприятия, приуроченные ко

!ню Профтехобразования
Обучающиеся

1 курса

Колледж заместитель
директора по
УВР, Заместитель
директора по
упр,
председатели
цикловых
комиссий,
кураторы

лр4
лрб
лр 13

лр lб
лр 22
лр 23

<Ключевые дела
колледжа))
кКураторство и
наставничество>

l9.09 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр1-
лр 12

кКлючевые дела
колледжа)

2з.09 Информационный обзор и флэшмоб
ко !ню флага и герба Республики
KpbrM

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории,
спортивньй
з€tл

Зам. директора по
увр,
руководитель
физического
воспитания,
старосты групп

лрб
лр8

кКлючевые дела
Колледжа>
<Самоуправление)

26.09 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр 1-
лр |z

<Ключевые дела
коJLпеджа))

26.09 - 30.09 Конкурс нарисованных
кМоя профессия.
специzlльность)) ко
Профтехобрzвования

эмблем
Моя
Дню

Обучающиеся
l курса

Холлы
учебных
корпусов

заместитель
дирекгора по
увр,
кураторы

лр 22
лр 11

лр 16

<Ключевые дела
колледжа)

29.09 Праздничный концерт ко Дню
Профтехобрчвования и Щню учителя

Обучающиеся
l курса

Акговый за_гt заместитель
директора по
увр,

лр ll
лрб

<<Ключевые дела
колледжа))
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кураторы
Согласно
учебному пла}ry

Физика.

кПрактическое занятие. Механическое
движение. Решение задач))

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Преподаватели

физики

лр4

лр7

<Учебное занятие))

В течение
месяца

Адаптационный курс дlIя
первокурсников. Анкетирование и
тестирование обучающихся нового
набора

Обучающиеся
1 курса

Учебные
аудитории

Педагог-
психолог,социаль
ный педагог,
зав. отделением

лр9
лр lб

<Социа_гlьная
защита
психолого-
педагогическая
поддержка))

и

В течение
месяца

Организация самообслуживания в
колледже и общежитии: дежурство
в учебном корпусе, на территории, в

общежитии; санитарная уборка
закрепленных территорий,
помещений учебного корпуса,
общежития

Обучающиеся

l курса

Территория
колледжа,

учебные
корпуса,
столов€UI,

буфет

заместитель
дирекгора по УВР,
социальный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр l0
лр 11

кКлючевые дела
Колледжа>

В течение
месяца

Осуществление контроля за
материzшьно-бытовыми условиями
жизни сирот и детей, находящимися
под опекой

Обучающиеся

l курса

Общежитие заместитель
дирекгора по Увр,
зав. отделением,
социальный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр9
лр,|
лр 11

<Ключевые дела
Колледжа>
<Социальная
защита и
психолого-
педагогическzlя
поддержка)

В течение
месяца

Презентация ЩО в Колледже:
спортивньгх секций, кружков
колледжа,волонтерскогодвижения
<Неравнодушные ),вовлечение
обучающихсявсоциальнозначимуюд
еятельность.

Обучающиеся
1курса

Актовый зал
Общежитие
Учебные
аудитории
Спортивный
зftл

заместитель
директора по
УВР, зав.
отделением,
кураторы,

руководители
физического
воспитания,

лр9
лр l0
лр ll
лр 22

кКлючевые дела
Колледжа>>
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преподаватели
доп

октяБрь
В течение

месяца
Месячник правовых знаний Обучающиеся

l курса

Акговый зал,

учебные
аудитории

заместитель
дирекгора по УР,
зЕlместитель
директора по
увр,
зав. отделениями,
педагог_психолоц
социtUIьные
педагоги,
кураторы,
преподаватели
права, БЖД, ОБЖ

лрl
лр2
лрз
лр7
лр8
лр9
лр 20

кКлючевые дела
колледжа))
<Социальная
защита и
психолого-
педагогическЕUI
поддержка))
<Кураторство и
наставничество))
кПравовое
сознание)

3.10 Разговоры о Важном Обучающиеся

1 курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр |2

<Ключевые
колледжа)

дела

4.10 Практическое занятие кОтработка
эвакуации при пожаре)
(ко !ню гражданской обороны
Российской Федерации)

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по УР,
председатель
цикловой
комиссии
физической
культуры, Б)IЦ и
ОБЖ;
tIреподаватели
оБж

лрl
лрз
лр5

<<Ключевые дела
Колледжа>
кУчебное занятие))

Согласно
учебному
плану

Русский язык.

кХудожественный стиJIь речи, его
основные признаки)

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Преподаватели

русского языка и
литературы

лр5
JIр 7

JIр 8

<Учебное занятие)
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l0.10 Разговоры о Важном Обучающиеся

1 курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр1-
лр 12

<Ключевые дела
колледжа)

|2.10 Вечер поэзии, посвященный l30-
летию со дня рождения поэтессы,
прозаика, драматурга
М.И.I{ветаевой

Обучающиеся
1 курса

Учебные
аудитории

Преподаватели

русского языка,
педагоги ЩО

лр ll
лрб

<Ключевые дела
Колледжа>
<Учебное занятие>

13.10 Всемирный день математики:
Викторина < Знатоки математики )
Выставка творческих работ кС кем
дружат числа?>

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по УР
Преподаватели
математики

лр4 <Ключевые дела
Колледжа>
кУчебное занятие))

I

17.10 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр1-
лр 12

<Ключевые дела
колледжа)

l8.10 Информационный обзор с минутой
молчания, приуроченный к
годовщине трагических событий в

Керчи

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Зав. отделением
Педагог-психолог
Социальные
педагоги
Кураторы

лр1
лр2
лрз
лр7
лр8

кКrпочевые дела
Колледжа>

20.1 0 Международный Щень Повара. Обучающиеся
1-го курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр4
лр 16

лр 22

кКураторы и
наставничество)

Согласно
учебному
плану

Иностранный язык.
<Практическое занятие.
Развитие навыков диалогической речи
по теме <<Моя биография>. Предлоги
места и времени)

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Преподаватели
иностранного языка

лрl

лр2

кУчебное занятие))

22.|0 Всероссийский урок <<Экология и
энергосбережение) в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения <<Вместе ярче))

Обучающиеся
l-го курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по УР,
преподаватели
физики

лр2
лрз
лр ,7

лр9

кКлючевые дела
Колледжа>
<Учебное занятие)
i
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24.|0 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<Ключевые дела
колледжа))

25.10 Информационный обзор
< Уда-ltен ные полнотекстовые

ресурсы библиотеки колледжаD

Обучающиеся

l курса

Библиотека Зав. библиотекой,
кураторы

лр 18

лр 19

лр 22
лр4

<<Ключевые дела
Колледжа>

з 1.10 Разговоры о Важном Обучающиеся

1 курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<Ключевые дела
колледжа))

В течение
месяца

Презентация деятельности
волонтерского объединения
колледжа <Неравнодушные ))

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по УВР
Педагог ДО,
волонтеры Щентра
<Неравнодушные
)

лр1
лр2

<Социа:lьная
защита и
психолого-
педагогическаJI
поддержка))
<Ключевые дела
колледжа)

В течение
месяца

Организация самообслуживания в

колледже и общежитии: дежурство
в учебном корпусе, на территории, в
общежитии; санитарная уборка
закрепленных территорий,
помещений учебного корпуса,
общежития

Обучающиеся

l курса

Территория
колледжа,

учебные
корпуса,
столовz[я,
буфет

заместитель
директора по УВР,
социа_гlьный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр l0
лр 1l

<<Ключевые дела
Колледжа>

В течение
месяца

Осуществление контроля за
материirльно-бытовыми услов иями
жизни сирот и детей, находящимися
под опекой

Обучающиеся

1 курса

Общежитие заместитель
директора по УВР.
зав. оrо"rr"r,r"r,
социальный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр9
лр7
лр ll

кКлючевые дела
Колледжа>
<<Социальная
защита и
психолого-
педагогическЕrя
поддержка))
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Согласно
плану

Принятие участия в осеннем
фестива_гrе ГТО. Участие в
спортивных и физкультурно-
оздоровительных мероприятиях,
сдача норм ГТО

Обучающиеся

l курса

Спортивный
зЕUI,

спортивная
площадка

Председатель
цикловой
комиссии
физической
культуры, Ы{Ц и
оБж,
преподаватели

физической
культуры

лр9
лр lб

<Ключевые дела
Колледжа>

нояБрь
01.1l -04.11

Онлайн фотовыставка <<Моя

великая Россия>

Обучающиеся

l курса

заместитель
директора по

УВР, соц.
педагоги, педагог-

психолог,
кураторы

лрl
лр2
лр5
лр8
лр ll

<Ключевые дела
Колледжа>>

кПравовое
сознание)

01.1l -04.11 Литературнzц гостиная <<Вместе мы
едины)

Обучающиеся
1 курса

Учебные
аудитории

Преподаватели

русского языка,
Педагоги ДО

лр1
лр2
лр5
лр8
лр 1l

<Ключевые дела
Колледжа>
кучебное занятие)

01,11-04.1l Информационный обзор <В
Единстве сила))

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы,
старосты групп

лрl
лр2
лрз
лр5
лр8

<<Ключевые дела
Колледжа>
<Самоуправление)

07.1 l Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<<Ключевые дела
колледжа))

Согласно
учебному

Введение в профессию и проектная

деятельность.

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Преподаватели лр lз
лр 15

<<Учебное занятие))
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плану кПубличное выступление))

l4.1 l Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

кКлючевые дела
колледжа)

l6.1 1 Кинолекторий к Международному
дню толерантности

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр2
лрз
лр8

<Кураторство и
наставничество)

17.|| Праздничный концерт кЯ -
студент) к Международному дню
студента (l7.1 l)

Обучающиеся

l курса

Актовый за_гt заместитель
директора по
УВР, Педагоги
ДО, кураторы

лрl
лр5
лр8
лр ll

<Ключевые дела
колледжа))

l 8 1 1 !ень начала Нюрнбергского
процесса: Информационный обзор

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Преподаватели
истории,
кураторы,
старосты учебньж
групп

лрl
лр2 кКлючевые дела

колледжа))
<Самоуправление)

2|.|| Разговоры о Важном Обучающиеся

1 курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<<Ключевые дела
колледжа>

2з -29 .|| Участие в конкурсе
профессионального мастерства
<<Абилимпикс>>

Обучающиеся

l курса

заместитель
дирекгора по УР
Преподаватели
профессионitльны
х дисциплин

лр4
лр7
лрlз
лр14
лр15

кПрофессионzulьн
ый выбор>
кУчебное занятие))

28.1 1 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр1-
лр l2

<Ключевые дела
колледжа)

Согласно

учебному
плану

Математика. <Логарифмы.
Логарифмическая функция>

Обучающиеся

1 курса

Учебные
аудитории

Преподаватели
математики

лр lб <Учебное занятие)

В течение
месяца

Организация самообсJryживания в
колледже и общежитии: дежурство

Обучающиеся

1 курса

Территория
колледжа,

заместитель
директора по УВР,

лр l0
лр ll

кКлючевые дела
Колледжа>
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в учебном корпусе, на территории, в

общежитии; санитарная уборка
закрепленных территорий,
помещений учебного корпуса,
общежития

учебные
корпуса,
CTOJIOBZUI,

буфет

социаrrьный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

В течение
месяца

Осуществление контроля за
материitльно-бытовыми условиями
жизни сирот и детей, нaходящимися
под опекой

Обучающиеся

l курса

Общежитие заместитель
директора по УВР,
зав. отделением,
социаrrьный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр9
лр7
лр 1l

<<Ключевые дела
Колледжа>
<<Социшlьная
защита и
психолого-
педагогическzuI
поддержка)

дЕкАБрь
01.12 Акция <Стоп ВИtУСПИД),

приуроченнаJI ко Всемирному дню
борьбы со СПИ[ом

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Зам. директора по
УВР, педагог-
психолог,
социальные
педагоги,
кураторы

лрз
лр9

<Правовое
сознание))
<социальная
защита и
психолого-
педагогическzuI
поддержка))

02.|2 !ень Неизвестного Солдата
Линейка с возложением цветов к
Могиле Неизвестного солдата

Обучающиеся

l курса

сообщество в
социальной
сети VК
<<Воспитатель
наяи
социальнiUI
работа>

заместитель
директора по
увр,
кураторы

лр2
лр5
лр8

<<Ключевые дела
Колледжа>

03. l2 Международный день инвilлидов:
беседа <От сердца к сердцу>> к
Межлународному дню инваJIидов

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по
УВР, кураторы,
педагог-психолог,

лрб
лр8

<<Ключевые дела
Колледжа>
кСамоуправление)
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Совет
обучающихся

<<Социа_пьная

защита и
психолого-
педагогическiul
пол,цержка)

с 04.12
09.12

по Проведение внеклассного
мероприятия кЧайная церемония)
посвященного дню имбирного чая,
в рамках недели ЦК <Пищевьгх
технологий и организации
обслуживания>

Обучающиеся l
курса

Учебные
аудитории
или базы
практики

Преподаватели ПМ лр l0,
лр 14,

лр 22,
лр 2з,
лр 24

<ПрофессионаJIьн
ый выбор>
<Учебное занятие)

05.1 2 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<Ключевые дела
коJLпеджа))

06.|2 Презентация волонтерского центра
<Неравнодушные)) <Хочу стать
волонтером> к Международному
дню добровольцев

Обучающиеся
l курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по
УВР, Педагог ДО,
педагог-психолог,
Совет
обучающихся,
Волонтеры центра
<Неравнолушные
))

лр2
лрб
лр9
лр ll

<<Ключевые дела
колледжа))
кСамоуправление))
<Социальная
защита и
психолого-
педагогическiul
поддержка))

09 .|2 Подготовка, размещение и

просмотр онлайн презентации ко

Щню героев Отечества в России

Обучающиеся

1 курса

вк
<<Воспитатель
ная и
СОЦИЧUIЬНZUI

работа КМК)

заместитель
директора по
увр,
кураторы педагог-
психолог, Совет
обучающихся

лр2
лр5
лр8

<Ключевые дела
колледжа)
<Самоуправление)
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09.|2 Общественнzul акция <<Стоп,

коррупция> к Межлународному
дню борьбы с коррупцией

Обучающиеся

l курса

Холл,
близлежащие
к колледжу
территории

Кураторы лр2
лр 20

<Ключевые дела
Колледжа>

|2.|2 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр |2

<Ключевые дела
колледжа))

Iz.12 История

.Щело вая игра (урок-дебаты)

Формирование акгивной гражданской
позиции, основанной на

демократических ценностях м ировой
истории, интернационал ьного взпIяда

на исторические процессы, воспитание
личности, способной
взаимодействовать с оппонентами в

ходе дебатов

Обучающиеся l

курса
Учебные
аудитории

преподаватели
истории

лр2
лрз
лр,|
лр8

кучебное занятие)

19.12 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<Ключевые дела
колледжа))

22.|2 Зимняя скzLзка, постановка к
Новому году

Обучающиеся

l курса

Актовый за_п заместитель
директора по УВР,
педагоги ДО

<<Ключевые дела
колледжа)

26.12 Разговоры о Важном Обучающиеся
l - 2 курсов

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<Ключевые дела
колледжа)

27.12 Проведение тематического
лектория (дистанционно, на
страничках сообществ учебньгх
групп) для родителеЙ по правовому
просвещению (о правах,

Обучающиеся

1 курса

Страницы
сообществ
учебных
групп

Зам. директора по
УВР, зав.
отделением,
кураторы

лр 12 кВзаимодействие с

родителями)
<Правовое
сознание)
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обязанностей, ответственности,
наказании). Инструктаж по технике
безопасности для обучающихся во
время зимних каникул

В течение
месяца

Организация самообслуживания в

колледже и общежитии: дежурство
в учебном корпусе, на территории, в
общежитии; санитарная уборка
закрепленньгх территорий,
помещений учебного корпуса,
общежития

Обучающиеся

l курса

Территория
коJU-Iеджа,

учебные
корпуса,
столовzUI,
буфет

заместитель
директора по УВР,
социа_пьный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр l0
лр l1

<<Ключевые дела
Колледжа>

В течение
месяца

Осуществление контроля за
материilльно-бытовыми условиями
жизни сирот и детей, нirходящимися
под опекой

Обучающиеся

1 курса

Общежитие заместитель
директора по УВР,
зав. отделением,
социа:tьный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр9
лр7
лр ll

<<Ключевые дела
Колледжа>
<<Социальная
защита и
психолого-
педагогическая
поддержка>

янвАрь
l6.0l Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр1-
лр 12

<Ключевые дела
колледжа))

По плану Кураторский час
< Профессионiuтьная этика и
культура общения>

Обучающиеся
1 курса

Учебные
аудитории

Преподаватели
профессиональны
х дисциплин,
кураторы

лр4
лр7

<Профессионzlльн
ый выбор>

16.01 - 23.0l Фотовыставка <Мой Крым>, беседы
о KpbIMe

Обучающиеся

l курса

Холлы
учебных
корпусов

заместитель
директора по УВР,
кураторы,
педагоги ДО

лрl
лр5
лр l0
лр ll

<<Ключевые дела
Колледжа>

l9.01 Беседа к!ень Республики Крым> Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы,
старосты групп

лрl
лр2

<<Ключевые дела
Колледжа>
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лрз
лр5

<Самоуправление)

23.0l Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<Ключевые дела
колледжа))

25.0l Конкурс кСтуденческий переполох)
к Щню российского студенчества

Обучающиеся
l курса

Актовый зал [иректор,
зtlN,lестители

директора,
социilльные
педагоги,
кураторы, зав.
отделением,
Совет
обучающихся

лр2
лрз
лр5
лр 1l

кКлючевые дела
Колледжа>
кСамоуправление)

25.0l Подютовка и проведение
спортивного прzвдника,
посвященного Щню российского
студенчества

Обучающиеся

l курса

Спортивный
зч}л

Председатель
цикловой
комиссии
физической
культуры, Б}Ц и
оБж,
преподаватели

физической
культуры

лр5
лр8
лр9
лрl l

<<Ключевые дела
Колледжа>

27.0| Информационный обзор ко .Щню
сня,гия блокады Ленинграда.

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы,
преподаватели
истории

лр2
лрз
лр5

<<Ключевые дела
Колледжа>
<Учебное занятие))
<Самоуправление)

30.0l Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр |2

<<Ключевые дела
колледжа))
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В течение
месяца

Беседа с родителями
слабоуспевающих обучающихся

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Зам. директора по
УВР, зав.
отделением,
кураторы

лр |2 I

<Взаимодействие с

родителями))
<Кураторство и
наставничество))

В течение
месяца

Организация самообслуживания в

колледже и общежитии: дежурство
в учебном корпусе, натерритории,в
общежитии; санитарная уборка
закрепленных территорий,
помещений учебного корпуса,
общежития

Обучающиеся

l курса

Территория
колледжа,

учебные
корпуса,
столовая,
буфет

заместитель
дирекгора по УВР,
социа:lьный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр l0
лр ll

кКлючевые дела
Колледжа>

В течение
месяца

Осуществление контроJIя за
материrulьно-бытовыми условиями
жизни сирот и детей, находящимися
под опекой

Обучающиеся

l курса

Общежитие заместитель
директора по УВР,
зав. отделением,
социаltьный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр9
лр7
лр 11

<<Ключевые дела
Колледжа>
<Социа-гtьная
защита и
психолого-
педагогическiul
поддержка)

ФЕврАль
02.02 Информационный обзор к 80-летию

со .Щня Победы вооруженных сил
СССР над армией гитлеровской
Германии в 1943 году в
Ста_пинградской битве.

Обучающиеся

1 курса

Учебные
аудитории

кураторы,
преподаватели
истории, старосты

учебньгх групп

лр1
лр2
лрз
лр5

<Ключевые дела
Колледжа>
кКураторство и
наставничество)

06.02 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр1-
лр |2

<<Ключевые дела
колледжа))

06.02 - l0.02 I{икл мероприятий ко !ню
Российской науки

Обучающиеся
l-го курса

Учебные
аудитории,
сообщество
в
социальной

заместитель
директора по УВР,
кураторы,
преподаватели
истории

лр4
лр2

<<Ключевые дела
Колледжа>
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сети vК
((Воспитател
bHzUI и
соци{lльнzUI

работа)
l3.02 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<<Ключевые дела
колледжа))

l5.02 Встреча-диаJIог с ветеранами
Афганской войны к [ню пilп,tяти о

россиянах, исполнявших служебный
долг за пределtlми Отечества

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по УР
заместитель
директора по УВР,
кураторы,
преподаватели
истории

лр2
лрз
лр5

<<Ключевые дела
Колледжа>

|6.02 Возложение цветов к мемориалу
воинов-интернационалистов в

Симферополе

Обучающиеся

l курса

Мемориа_п
воинов-
интернацио
наJIистов

заместитель
директора по УВР,
кураторы,
преподаватели
истории

лр1
лр2
лр5
лрб

<<Ключевые дела
Колледжа>

z0.02 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
J|P 12

кКлючевые дела
колледжа))

2|.02 Конкурс сочинений кЯ люблю свой

родной язьк) к Межлународному
дню родного языка

Обучающиеся
l-го курса

Учебные
аудитории

Преподаватели

русского языка,
кураторы

лр5
лр8

<<Ключевые дела
Колледжа>>

20.02 -24.02 Выставка стенгuLзет ко .Щню
защитника Отечества

Обучающиеся

l курса

Холлы
учебных
корпусов

заместитель
директора по УВР,
Совет
обучающихся,
кураторы

лр1
лр2
лрз
лр5

<<Ключевые дела
Колледжа>
<СамоуправлениеD

22.02 Конкурс военной песни <<Эх,

дороги. ...)
Обучающиеся
l-го курса

Акговый за_гt заместитель
директора по УВР,

лр1
лр2

<<Ключевые дела
Колледжа>

з9



Совет
обучающихся,
кураторы

лр5
лрб

<<Самоуправление)

27.02 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр1-
лр 12

<<Ключевые дела
колледжа)

В течение
месяца

Организация самообслуживания в
колледже и общежитии: дежурство в

учебном корпусе, на территории, в
общежитии; санитарная уборка
закрепленных территорий,
помещений учебного корпуса,
общежития

Обучающиеся

l курса

Территория
колледжа,

учебные
корпуса,
столов€UI,

буфет

заместитель
директора по УВР,
социальный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр 10

лр 1l
<<Ключевые дела
Колледжа>

В течение
месяца

Осуществление контроля за
материiLльно-бытовыми услов иями
жизни сирот и детей, находящимися
под опекой

Обучающиеся

l курса

Общежитие заместитель
дирекгора по УВР,
зав. отделением,
социальный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр9
лр7
лр 1l

<<Ключевые дела
Колледжа>>

<Социа_llьная
защита и
психолого-
педагогическiul
поддержка)

мАрт
1.03 Единый урок <ГражданскаrI

оборона как cocTaBHuI часть
национiulьной безопасности и
обороноспособности страны) ко
Всемирному дню гражданской
обороны

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по УР,
заместитель
директора по УВР,
кураторы,
преподаватели
ОБЖ и БЖД

лр1
лр2
лр 10

<<Ключевые дела
Колледжа>
кучебное занятие>>

1.03 Просмотр документilльного фильма
с обсуждением в группах к
Межлународному дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории,
сообщество
<<Воспитател

социальные
педагоги,
педагоги-

лрз
лр9

<<Ключевые дела
Колледжа>
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bнarl и
социаJIьнаrI

работа
КМК) ВК

психологи,
кураторы

02.0з Праздничный концерт к
Международному женскому дню

Обучающиеся

l курса

Актовый зал заместитель
директора по УВР,
Педагоги !О,
Совет
обучающихся

лр5
лр ll

<Ключевые дела
Колледжа>
кСамоуправление)

06.03 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<<Ключевые дела
колледжа>

13.03 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр |2

<Ключевые дела
колледжа))

lз.03 - l7.0з Цикл мероприятий ко !ню
воссоединения Крыма с Россией

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

заместитель
дирекгора по УВР,
заместитель
дирекгора по УР,
преподаватели
истории,
кураторы, Совет
обучающихся

лрl-
лр |2

<<Ключевые дела
колледжа))
<<Учебное занятие)
<Самоуправление))

l3.03- 17.03 Неделя математики : открытые
занятия, внеаудиторные
мероприятия, олимпиады,
викторины

Обучающиеся
1 курса

Учебные
аудитории

Преподаватели
математики

лр4 <<Ключевые дела
Колледжа>
<Учебное занятие)

20.03 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl_
лр 12

<Ключевые дела
колледжа)

27.03 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр1-
лр |2

<<Ключевые дела
колледжa))
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30.03 Театрализованные постановки к
Межлународному !ню театра

Обучающиеся

l курса

Актовый
зuLп, холлы
учебньж
корпусов

заместитель
директора по УВР,
Педагоги !О,
Совет
обучающихся

лр5
лр ll

<<Ключевые дела
Колледжа>
<Самоуправление)

30.03 <<Чистая вода - наше чистое
будущее>, тематические беседы,
посвященные Всемирному дню
воды

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Преподаватель
экологии

лр l0 кучебное занятие)

В течение
месяца

Организация самообслуживания в
колледже и общежитии: дежурство в

учебном корпусе, на территории, в
общежитии; санитарная уборка
закрепленньгх территори й,
помещений учебного корпуса,
общежития

Обучающиеся

l курса

Территория
колледжа,

учебные
корпуса,
столовzUI,
буфет

заместитель
дирекrора по УВР,
социальный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр l0
лр 1l

<Ключевые дела
Колледжа>>

В течение
месяца

Осуществление контроля за
материzrльно-бытовыми условиями
жизни сирот и детей, находящимися
под опекой

Обучающиеся

l курса

общежитие заместитель
директора по УВР,
зав. отделением,
социальный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр9
лр7
лр 1l

<Ключевые дела
Колледжа>
кСоцишlьная
защита и
психолого-
педагогическчlя
подItержка)

АпрЕль
03.04 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<<Ключевые дела
колледжа))

10.04 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр1-
лр |2

<<Ключевые дела
колледжа)
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l 1.04 Информационный обзор KfleHb
Констиryции Республики Крым >

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы,
старосты учебньгх
групп

лр1-
лр t2

<<Ключевые дела
колледжа)
<Самоуправление)
<Правовое
сознание)

12.04 Брейнринг ко flню космонавтики Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы,
преподаватели

учебных
дисциплин

лр1
лр2
лр5
лр lз
лр 14

лр 15

лр 1б

<<Ключевые дела
колледжа)
<Учебное занятие))

|1.04 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр1-
лр |2

<Ключевые дела
колледжа))

17 .04-2|.04

Щикл мероприятий ко rЩню памяти о
геноциде советского народа
нацистами и их пособниками в годы
великой отечественной войны.

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

заместитель
дирекrора по УВР,
Кураторы,
преподаватели

учебных
дисциплин

лр1-
лр 12

<<Ключевые дела
колледжа))
кучебное занятие)

20.04
Субботник, приуроченный к Дню
Земли

Обучающиеся

l курса

Приколледж
евая
территория

Кураторы лрl
лр 10

<<Ключевые дела
колледжа))

24.04 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр |2

<Ключевые дела
колледжа)

26.04 Интегрированное мероприятие кЭхо
Чернобыльской катастрофы>

Обучающиеся

1 курса

Акговый
зал, учебные
аудитории

заместитель
директора по УВР,
Кураторы,
преподаватели

учебньIх
дисциплин

лр1_
|2

<<Ключевые дела
колледжа)
кУчебное занятие))
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28.04 Концерц посвященный
освобождению Крьпла от немецко-

фашистских захватчиков. Хор
ветеранов войны, труда и военной
службы

Обучающиеся

1 курса

Актовый
за,т, учебные
аудитории

заместитель
дирекгора по УВР,
Кураторы

лрl
лр2
лр5
лрб
лр7

<<Ключевые дела
колледжа)

Втечение
месяца

Мероприятия, приуроченные к
освобождению Крьпла от немецко-

фашистских захватчиков

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории,
холлы

учебных
корпусов

заместитель
директора по УВР,
Кураторы,
преподаватели
учебных
дисциплин,
педагоги ДО

лрl
лр2
лр5
лрб
лр7

<Ключевые дела
колледжа)
<Учебное занятие))

Втечение
месяца

Мероприятия Месячника правовьtх
знаний

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории,
холлы

учебных
корпусов,
алсговый за_гl

заместитель
дирекrора по УВР,
социальные
педагоги,
кураторы,
преподаватели
правовых
дисциплин

лр1
лр2
лрз
лр7
лр8
лр 20

<<Ключевые дела
колледжа)
<Социальная
защита и
психолого-
педагогическiul
поддержка)
кКураторство и
наставничество))
кПравовое
сознание)

В течение
месяца

Организация самообслуживания в
колледже и общежитии: дежурство в

учебном корпусе, на территории, в
общежитии; санитарная уборка
закрепленных территорий,
помещений учебного корпуса,
общежития

Обучающиеся

l курса

Территория
колледжа,

учебные
корпуса,
столовчц,
буфет

заместитель
директора по УВР,
социшIьный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр l0
лр ll

<<Ключевые дела
Колледжа>

В течение
месяца

Осуществление контроля за
материально-б brTo выми услов иям и

Обучающиеся

l курса

Общежитие заместитель
директора по УВР,

лр9
лр7

<<Ключевые дела
Колледжа>>
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жизни сирот и детей, находящимися
под опекой

зав. отделением,
социilльный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр ll <Социа_гlьная
защита и
психолого-
педагогическrul
поддержка))

мАи
01.05 Онлайн .Щемонстрация к!ень весны

и труда>
Обучающиеся

l курса

Сообщество
,с<Воспитател

ьнм и
социzrльнfUI

работа
КМк) Вк

заместитель
директора по УВР,
педагог-психолог,
социальные
педагоги,

лр1
лр2
лр4
лрб
лр9

<<Ключевые дела
Колледжа>>
<Правовое
сознание)

04.05 Праздничный концерт,
посвященный !ню Победы в

великой отечественной войне

Обучающиеся

l курса

Актовыйза_гI заместитель
директора по УВР,
Педагоги.ЩО,
Совет
обучающихся

лрl
лр2
лрб

<<Ключевые дела
Колледжа>>

<Самоуправление)

04.05-12.05 Щень Победы советского народа в
Великой отечественной войне 1941

- 1945 годов
Патриотическilя декада,
посвященная Щню Победы

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории,
сообщество
в
социальной
сети VК
<<Воспитател
ьная и
социальнЕUI

работа>

заместитель
директора по УВР,
педагог-психолог,
социальные
педzгоги,
кураторы,
преподаватели
истории

лр1
лр2
лрз
лр5

кКлючевые дела
Колледжа>

08.05 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<Ключевые дела
колледжа)

i s.os Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лр 1-
лр 12

<Ключевые дела
коJIледжа>
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24.05 Информационный обзор к !ню
славянской письменности и
культуры

Обучающиеся

1 курса

Учебные
аудитории

Кураторы,
старосты учебных
групп

лр5
лр8

<<Ключевые дела
Колледжа>
кСамоуправление))

29.05 Разговоры о Важном Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы лрl-
лр 12

<Ключевые дела
колледжа))

30.05 Родная литература.

кАктивная грtuкданская позиция
крымских писателей - современников)

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Преподаватели

русского языка и
лI{тературы

лр,7

лр8

лрl'2

<Учебное занятие))

з0.05 Родительское собрание по итогам
учебного года

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории,
актовый за_л

Зам. директора по
ВР, зав.
отделением,
кураторы

лр 12 I

<Взаимодействие с

родителями))
<Правовое
сознание>

В течение
месяца

Организация самообслуживания в
колледже и общежитии: дежурство в

учебном корпусе, на территории, в

общежитии; санитарная уборка
закрепленных территорий,
помещений учебного корпуса,
общежития

Обучающиеся

l курса

Территория
колледжа,

учебные
корпуса,
столовzUI,
буфет

заместитель
директора по УВР,
социа_пьный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр l0
лр ll

<<Ключевые дела
Колледжа>

В течение
месяца

Осуществление контроля за
материzrльно-бытовыми условиями
жизни сирот и детей, нirходящимися
под опекой

Обучающиеся

l курса

Общежитие заместитель
директора по УВР,
зав. отделением,
социа_rrьный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр9
лр7
лр ll

<<Ключевые дела
Колледжа>
<Социа_llьная
защита и
психолого-
педагогическая
поддержка)

июнь
1.06 ОбщеколледжнаJI зарядка к

Международному дню защиты детей
Обучающиеся

l курса

Спортивные
площадки

Руководитель
физического
воспитания,

лр2
лр9

<Ключевые дела
колледжа)
кСамоуправление)
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преподаватели

физкультуры,
Совет
обучающихся

02.06 Единый классный час <[ень
экологических знаний>> ко
Всемирному дню окружающей
среды

Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

Кураторы,
преподаватели

учебных
дисциплин

лр l0 <Ключевые дела
колледжаD

б.Oб Щикл мероприятий ко [ню русского
языка - Пушкинскому дню России
<Я лиру посвятил народу своему))

Обучающиеся
l курса

Учебные
аудитории,
сообщество
в
социа_гlьной
сети VK
<<Воспитател
ьнtц и
социальнzrя

работа>

заместитель
директора по УВР
Преподаватели

русского языка

лрб
лр5
лр8

<<Ключевые дела
Колледжа>
<Учебное занятие))

9.0б Концертная программа <Мы -
россияне) ко !ню России

Обучающиеся
l курса

Холлы
учебных
корпусов

заместитель
директора по УВР,
педагоги.ЩО,
Совет
обучающихся

лрl
лр2
лрз
лр5
лр8
лр 12

<Ключевые дела
Колледжа>
<Самоуправление))

22.06 Концертнм программа <<Вставай,

страна огромнiш....) ко !ню памяти
и скорби

Обучающиеся
1 курса

Холлы
учебных
корпусов

заместитель
директора по УВР,
Совет
обучающихся
руководители
учебных групп

лрl
лр2
лрз
лр5
лр8
лр 12

<<Ключевые дела
Колледжа>
<Самоуправление)
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27.06 <<Веселей, молодежь! )) музыкчLльно-

рiввлекательнitя программа к !ню
молодежи России

Обучающиеся
l курса

Холлы
учебных
корпусов

заместитель
директора по УВР,
Совет
обучающихся
руководители
учебньгх групп

лр1
лр2
лрз
лр5
лр8
лр |2

<Ключевые дела
Колледжа>
<Самоуправление)

Согласно
учебному
плану

Промежуточн€ш аттестация Обучающиеся

l курса

Учебные
аудитории

заместитель
директора по УР,
заведующий
отделением
преподаватели

лр 14
лр 15

лр 1б

лр 22

<Профессион.lльн
ый выбор>

В течение
месяца

Организация самообслуживания в
колледже и общежитии: дежурство в

учебном корпусе, на территории, в

общежитии; санитарная уборка
закрепленньгх территорий,
помещений учебного корпуса,
общежития

Обучающиеся

l курса

Территория
колледжа,

учебные
корпуса,
столовЕl]я,

буфет

заместитель
дирекгора по УВР,
социальный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр 10

лр ll
<<Ключевые дела
Колледжа>

В течение
месяца

Осуществление контроля за
материчrльно-бытовыми условиями
жизни сирот и детей, находящимися
под опекой

Обучающиеся

l курса

общежитие заместитель
директора по УВР.
зав. оrо"rr"rr""*]
социа-гrьный
педагог, педагог -
психолог,
кураторы

лр9
лр7
лр ll

<<Ключевые дела
Колледжа>
<Социа:lьнм
защита и
психолого-
педагогическful
по/цержка)

июль
08.07 .Щень семьи, любви и верности

(онлайн мероприятия)
Обучающиеся

l курса

Сообщество
в
социа_пьной
сети VК
<<Воспитател

педагог-психолог,
социшlьный
педагог, педагог

ЩО, кураторы

лр5
лр2
лр9
лр 12

<Самоуправление)
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ьнzш и
социальнzц
работа>

Август
22.08 fl ень Государственного Флага

Российской Федерации: онлайн-
акции ко дню Российского флага

Обучающиеся

l курса

Сообщество
в
социа-гlьной
сети VК
<<Воспитател
ьнtlя и
социzlльнаrI

работа>

заместитель
директора по УВР,
педагог !О,
волонтеры Щентра
кНеравнодушные)

лр5
лр2
лр9

кКлючевые дела
колледжа)
кСамоуправление)

23.08 Щень воинской славы России
(Курская битва, l943): онлайн-обзор

Обучающиеся

l курса

Сообщество
в
социальной
сети VК
<<Воспитател
ьная и
социirльнчUI

работа>

заместитель
директора по УВР,
социчtльные
педагоги

лр5
лр2
лр9

<Ключевые дела
колледжа)
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