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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания для специальности: 

43.02.10 Туризм 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012. 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»  

Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995 N 

82-ФЗ (последняя редакция) 

Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 23.03.2021); 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 

годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 06.04.2018 

№ ПР-580, п.1а;  

Перечень поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2016 

№ ПР-2582, п.2б; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

13.03.2019 № 113 «Об утверждении Типового положения об учебно-

методических объединениях в системе среднего профессионального 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных 

основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ (с 

изменениями на 09.04.2015); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 Туризм 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 7 мая 2014 г. 

N 474 

Цель 

программы 

Цель рабочей программы воспитания –личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

https://base.garant.ru/70683774/


специалистов среднего звена в профессиональной деятельности 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 10 месяцев 

Исполнители 

программы 

Директор, замдиректора по УВР, заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УПР и связям с общественностью, 

замдиректора по НМР, заведующий очным отделением, сотрудники 

учебного отдела. методисты, с педагог-психолог, педагог-организатор, 

социальный педагог, руководитель физического воспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ, преподаватели, классные 

руководители групп, педагоги дополнительного образования, члены 

студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций — работодателей и др. социальные 

партнеры. 

Рабочая программа воспитания ГАПОУ ПО ПСПК (далее Программа) разработана 

с учетом преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания УМО по 

общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) 

«воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации 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 народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам ЛР 3 



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. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, 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; 

уважающий 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 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

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 

Выполняющий профессиональные действия в сфере сервиса  и 

туристических услуг 
ЛР 13 



Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с клиентами, 

руководством и колегами, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Осознающий значимость вклада Пензенского края в историю и 

культуру России 
ЛР 14 

Проявляющий нетерпимость к пропаганде идей экстремизма, 

ксенофобии, национальной и религиозной исключительности 
ЛР 15 

Обладающий сформированной культурой безопасного поведения в 

современном информационном пространстве 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 

взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками 

коммуникации 

ЛР 18 

Выполняющий трудовые функции в сфере сервиса и туризма ЛР 19 

Демонстрирующий навыки саморазвития и самообразования, 

готовность в создании и реализации новых проектов, применения 

нестандартных методов в решении возникающих проблем 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Имеющий потребность в создании положительного имиджа 

колледжа: сохранение традиций и поддержание престижа своей 

образовательной организации 

ЛР 21 

Обладающий на уровне выше среднего soft-skills компетенциями и 

готовый принимать участие в соуправлении колледжа 
ЛР 22 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
 

№ Наименование профессионального модуля,  Код личностных результатов 



учебной дисциплины реализации программы 

воспитания 

Дисциплины общеобразовательного цикла 

1 Русский язык ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 14, 17 

2 Литература ЛР 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17 

3 Родная литература ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 8, 14, 16, 17 

4 Иностранный язык ЛР 1, 2, 7, 8, 14 

5 Математика ЛР 1, 7 

6 История ЛР 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17, 20 

7 Физическая культура ЛР 1, 7, 9,  

8 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10 

9 Астрономия ЛР 1, 2, 7 

10 Информатика ЛР 4, 7, 10, 18 

11 Обществознание ЛР 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 

20 

12 Экономика ЛР 1, 5, 7, 19, 21 

13 Право ЛР 2, 12 

14 Естествознание ЛР 5, 9, 10, 16  

15 География ЛР 5, 8, 10, 16 

16 Мировая художественная культура ЛР 1, 3, 5, 8, 11, 17 

17 Основы проектной деятельности ЛР 1, 5, 7, 19, 21 

Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

18 Основы философии ЛР 1, 2, 7, 8, 12, 21 

19 История ЛР 1, 3, 5, 6, 7, 15, 17, 21 

20 Иностранный язык ЛР 1, 2, 7, 8, 14 

21 Психология общения ЛР 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 21,  

22 Физическая культура ЛР 1, 7, 9 

23 Русский язык и деловое письмо ЛР 1, 5, 17, 21 

24 Культура Пензенского края ЛР 1, 14, 17 

25 Информационно-коммуникационные технологии ЛР 4, 16, 21 



в профессиональной деятельности 

26 География туризма ЛР 5, 9, 10, 11, 13, 14, 19 

Дисциплины общепрофессионального цикла  

27 Организация туристской индустрии ЛР 4, 5, 19 

28 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации 

ЛР 1, 2, 7, 8, 14, 19 

29 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, 3, 7, 9, 21 

30 Страноведение ЛР 5, 9, 10, 11, 13, 14 

31 Технология и организация специальных видов 

туризма 

ЛР 9, 10, 11 

32 Основы учебно-исследовательской деятельности ЛР 5, 14, 19, 22 

33 Электронная коммерция в туризме ЛР 1, 4, 7, 10, 14, 18, 22 

34 Основы предпринимательской деятельности ЛР 1, 2, 4, 12, 19, 22 

35 Эффективное поведение на рынке труда ЛР 1, 2, 4, 7, 12, 14, 19, 22 

36 Культура речи с основами риторики ЛР 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 14, 16, 17 

Профессиональные модули 

37 ПМ.01. Предоставление турагентских услуг ЛР 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 

38 ПМ.02. Предоставление услуг по сопровождению 

туристов 

ЛР 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 

39 ПМ.03. Предоставление туроператорских услуг ЛР 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 

40 ПМ.04. Управление функциональным 

подразделением 

ЛР 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 

41 
ПМ.05. Предоставление экскурсионных услуг 

ЛР 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22 

42 ПМ.06 Деловой иностранный язык ЛР 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

 

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 профессиональной 

деятельности;

проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

участие в исследовательской и проектной работе;

участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях;

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики;

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе;

демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, 

религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на 

благо Отечества;

проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону;

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся;

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве;

участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях; 

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;

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 пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве;

участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах; 

проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 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 основной профессиональной образовательной программы  

3.1 Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 



Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 

деятельности и имеющимися ресурсами в ГАПОУ ПО ПСПК: 

Международного и Федерального уровней 
-Всеобщая декларация прав человека (принята 10.12.1948.г.);  

- Декларация прав ребенка (ЮНЕСКО, принята 20.11.1959г.);  

- Декларация принципов терпимости (ЮНЕСКО, принята 16. 11.1995г.);  

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

-  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (ЮНЕСКО, 

принят 21.11.1978г.); 

- Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма (принята резолюцией 

49/60 Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1994 года);  

- Всеобщая Декларация Добровольчества, принятая на XVI Всемирной конференции 

Международной ассоциации добровольческих усилий – 

InternationalAssociationforVolunteerEffort (Амстердам, январь, 2001 г., Международный 

Год добровольцев); 

- Конституция Российской Федерации; 

 -Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

- Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998, № 124 – ФЗ;  

 - Федеральный закон от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»; 

 - Федеральный закон от 29 декабря 2010 г . N 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

- Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ" от 07.06.2013 N 120-ФЗ (последняя 

редакция); 

 - Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  

- Федеральный Закон No82-ФЗ от 19.05.1995 г. «Об общественных объединениях»;  

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 N 1532 (ред. от 09.06.2021) "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Реализация 

государственной национальной политики" 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утв. 

постановлением правительства РФ от 26.12.2017 n 1642 (ред. От 07.07.2021)  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. No996 –р;  
- Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 N 2945-Р «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года; 

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 7 августа 2009 года 

№ 1101-р; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. 

Президентом РФ 28.11.2014 NПр-2753)(ред. от 29.05.2020) 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. No2403-р «Основы государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 



- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 26.08.2021 № Р-196 

«Об утверждении примерного календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год»; 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 28.08.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 № 29200);  

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464» (Зарегистрировано в Минюсте России 

11.09.2020 № 59771).  
Письмо Минобрнауки России от 28.12.2009 г. № 03-2672 «О разработке примерных 

основных образовательных программ профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки РФ, МВД РФ, ФСКН РФ от 21.09.2005 N ВФ-1376/06 «Об 

организации работы по предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в образовательных учреждениях»; 

 - О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 

общеобразовательном процессе (письмо Минобразования России от 02.04.2002г. № 13-51-

28/13); 

- Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в образовательных учреждениях (приложение к письму Минобразования 

России от 21.06.2001г. № 480/30-16);  

- Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования 

(приложение к письму Минобразования России от 27.06.2003г. № 28-51-513/16);  

 Регионального уровня 
- Закон Пензенской области от 30.06.2009 № 1752-ЗПОО реализации основных гарантий 

прав и законных интересов ребенка в Пензенской области; 

- Закон Пензенской области от 02.04.2021 г.;№ 3639-ЗПО «О реализации молодежной 

политики в Пензенской области»; 

- Программа «Развитие воспитания в Пензенской области на период до 2025 года» 

(Приказ МО Пензенской области от 10.02.2021 № 75\01-07; 

 - Распоряжение Правительства Пензенской области О проведении в Пензенской области 

антинаркотической акции "Сурский край - без наркотиков!"(ежегодно); 

Локальные акты ГАПОУ ПО ПСПК 
- Устав ГАПОУ ПО ПСПК (Утвержден приказом Министерства образования Пензенской 

области от 24.08.2016 № 328/01-07); 

- Изменения в Устав ГАПОУ ПО ПСПК (Утверждены приказом Министерства 

образования Пензенской области от 25.07.2018 № 247/01-07); 
- Положение о Совете колледжа (утверждено Приказом  № 17-о от 11.10.2016); 
- Положение о Педагогическом совете колледжа (утверждено Приказом  № 17-о от 

11.10.2016); 

- Положение о содержании деятельности социально-психологической службы (утверждено 

Приказом № 17-о от 11.10.2016); 
- Положение о классном руководителе (утверждено Приказом  № 17-о от 11.10.2016); 
- Положение о Фестивале науки и творчества (утверждено Приказом  № 11-о от 

18.01.2017); 
- Положение об организации образовательного процесса в ГАПОУ ПО ПСПК (утверждено 

Приказом  № 17-о от 11.10.2016); 

https://pnzreg.ru/upload/iblock/9d1/9d143160a706e2e0e8d05c34595bba32.pdf
https://pnzreg.ru/upload/iblock/9d1/9d143160a706e2e0e8d05c34595bba32.pdf


- Положение об организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий обучения (утверждено Приказом  № 17-о от 11.10.2016); 

- Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану (утверждено 

Приказом  № 17-о от 11.10.2016); 
- Положение о назначении государственной академической и государственной социальной 

стипендий, оказания материальной поддержки студентов очной формы обучения за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области (утверждено Приказом  № 17-о от 

11.10.2016); 
- Изменения и дополнения в Положение о назначении государственной академической и 

государственной социальной стипендий, оказания материальной поддержки студентов 

очной формы обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Пензенской области 

(утверждены Приказом  № 11-о от 18.01.2017); 
- Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления, восстановления обучающихся 

и предоставления академических отпусков в ГАПОУ ПО ПСПК (утверждено Приказом  № 

126-о от 26.06.2017); 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений, преступлений и употребления 

ПАВ в среде обучающихся в ГАПОУ ПО ПСПК (утверждено Приказом  № 17-о от 

11.10.2016); 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГАПОУ ПО ПСПК (утверждены 

Приказом  № 17-о от 11.10.2016); 
- Положение о студенческом общежитии (утверждено Приказом  № 17-о от 11.10.2016) 
- Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ГАПОУ ПО ПСПК 

(утверждены Приказом  № 17-о от 11.10.2016); 
- Положение о порядке разработки и утверждения образовательных программ среднего 

профессионального образования (утверждено Приказом  № 160-о от 05.09.2017) 
- Порядок проведения олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования (утвержден Приказом  № 271-о 

от 25.12.2018); 
- Положение о деятельности специализированного центра компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» (утверждено Приказом  № 162-о от 05.09.2019); 
- Положение о пользовании средствами мобильной связи и другими средствами 

коммуникации студентами и сотрудниками ГАПОУ ПО ПСПК (утверждено Приказом № 

162-о от 05.09.2019); 
- Положение об официальном сайте ГАПОУ ПО ПСПК (утверждено Приказом № 162-о от 

05.09.2019); 

- Положение об эмблеме ГАПОУ ПО ПСПК (утверждено Приказом № 162-о от 

05.09.2019); 
- Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом, проводимых в ГАПОУ ПО ПСПК (утверждено 

Приказом  № 162-о от 05.09.2019); 

- Положение об индивидуальном проекте обучающихся ГАПОУ ПО ПСПК (утверждено 

Приказом  № 162-о от 05.09.2019).  

- Положение о проведении Фестиваля спорта «За здоровый образ жизни» (Согласовано с 

МО ПО 2018 г.) 

 

3.2.  Кадровое обеспечение Программы воспитания 
 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, заместителя директора по УР, заместителя директора по ВР, 

заместителя директора по УПР и связям с общественностью, замдиректора по НМР, 

заведующего очным отделением, сотрудников учебного отдела, методистов, педагог-

психолога, педагога-организатора, социального педагога, руководителя физического 



воспитания, организатора ОБЖ, преподавателей, классных руководителей групп, 

педагогов дополнительного образования, членов студенческого совета, представителей 

родительского комитета, представителей организаций — работодателей и др. социальных 

партнеров. 

Функционал работников колледжа регламентируется должностными инструкциями 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению колледжа и 

включает перечень кабинетов, лабораторий, спортивного комплекса, залов и технические 

средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной цели, задачам, видам, 

формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику колледжа, 

специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по специальности 
 

 Кабинеты:   

1 кабинет русского языка и литературы   

2 кабинет математики   

3 гуманитарных и социальных дисциплин   

4 иностранного языка   

5 безопасности жизнедеятельности   

6 географии туризма   

7 турагентской и туроператорской деятельности   

8 информационно-экскурсионной деятельности   

 Лаборатории и тренинговые кабинеты:   

1 мультимедийная лаборатория иностранных языков   

2 коммуникативных тренингов   

3 информационно-коммуникационных технологий   

4 делопроизводства и оргтехники   

5 учебный (тренинговый) офис   

6 
учебная (тренинговая) фирма по предоставлению туристских услуг 

(турфирма) 
  

 Спортивный комплекс:   

1 спортивный зал со спортивным оборудованием   

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий   

 Залы:   

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

2 актовый зал с акустическим, световым и мультимедийным оборудованием   

 

 

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. К 

колледжу проложен выделенный оптоволоконный канал Интернет. Скорость 



подключения для администрации, бухгалтерии и студентов колледжа: 100 Мб/с и Wi-Fi 

(учебный корпус и общежитие) – 50 Мб/с. 

В учебном корпусе колледжа и общежитии работает бесплатный Wi-Fi с полным 

охватом площадей, ведется жесткий контроль за посещением авторизованных 

пользователей запрещенных ресурсов. 

Количество единиц вычислительной техники (персональных 

компьютеров\ноутбуков) – 129, мультимедиапроекторов – 7 шт.; интерактивных панелей – 

6 шт; интерактивных досок – 4 шт.; информационно-справочных систем 2 («Гарант», 

«Консультатн»). 

В колледже запущена в эксплуатацию система дистанционного обучения 

LMSMoodle по адресу https://edupedk.pspk58.ru. 

Колледж имеет официальный сайт https://pspk58.ru. Информация (справочная, 

ознакомительного и познавательного характера) поступает на сайт от руководителей 

структурных подразделений, администрации и педагогического коллектива.  

Система воспитательной деятельности представлена на официальном сайте 

колледжа (https://pspk58.ru), в официальной группе в Facebook, в официальной группе в 

ВКонтакте, в официальной группе Инстаграм.  

 

 

 

 

 

 

 

https://edupedk.pspk58.ru/
https://pspk58.ru/
https://pspk58.ru/
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РАЗДЕЛ 5. ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Дата Содержание и 

формы 

деятельности 
 

Участники Место 

проведения 
 

Ответственные Коды ЛР Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

1 

сентября 

День знаний 
- торжественная 

линейка; 

- единый открытый 

урок, посвящённый 

Году науки и 

технологий; 

- мероприятия по 

плану недели 

адаптации 

первокурсников  

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

кл. руководители 

 

ЛР1, 2, 11 «Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК» 

«Кураторство и поддержка»  

«Учебное занятие» 

«Профессиональный выбор» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

1-10 

сентября  

Неделя адаптации 

первокурсников 

1 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог,  

педагог-

организатор, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель-

организатор ОБЖ,. 

кл. руководители,  

ЛР 2,3,7,9, 10, 

11 

 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Цифровая среда» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

 

 



члены 

студенческого 

Совета 

1  

неделя 
- Экскурсия по 

колледжу для группы 

21Т11 

- Экскурсии для 1 

курсов по 

историческому 

центру города 

- Экскурсия в музей 

колледжа 

1 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПЦК, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР1,2, 3,7, 9, 10 

 

«Кураторство и поддержка»  

«Профессиональный выбор» 

«Учебное занятие» 

 

1-12 

сентября 

Областная 

антинаркотическая 

акция «Сурский край 

- без наркотиков!»: 

- Квест по проекту 

антинаркотической 

направленности  

«Я- волонтер!»; 

- тематические 

классные часы; 

- акция «Знать, чтобы 

жить!» 

1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

кл.руководители 

ЛР1,2, 3,7, 9, 10 

 

«Социальная активность», 

«Правовое сознание» 

2  

неделя 

Введение в 

профессию 

(специальность) 

1 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

председатель ПЦК, 

классный 

руководитель, 

студенты 4 курса 

ЛР1,2, 3,7, 9, 10 

 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный выбор» 



3 

сентября  

День окончания 

Второй мировой 

войны 

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Заместитель 

директора по УР, 

преподаватели 

истории 

ЛР1, 2, 3,5 «Учебное занятие» 

 

3 

сентября 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(по отдельному 

плану) 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

ЛР1,2,3,7,8,9,10  «Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 

8 

сентября 

Международный день 

распространения 

грамотности 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

НМР, 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

правовых и 

экономических 

дисциплин 

ЛР 2,4 «Учебное занятие» 

«Цифровая среда» 

«Правовое сознание» 

 

8 

сентября 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

Бородинского 

сражения русской 

армии под 

командованием 

М.И. Кутузова с 

французской армией 

(1812 год). 

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК  

городские 

библиотеки 

преподаватели 

истории 

ЛР1, 5, 8 

 

«Учебное занятие» 

 

2 неделя Оформление 

стендовой 

информации о 

проведении 

1 курс  ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватели 

правовых 

дисциплин 

ЛР 1, 2, 3, 6, 7, 

8, 9, 10, 11,  

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Правовое сознание» 

«Цифровая среда» 



комплексной 

оперативно-

профилактической 

операции «Дети 

России- 2021» 

 

2 неделя Посвящение в 

студенты 

1, 4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

ЛР1,2, 7, 11 «Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК»,  

«Кураторство и поддержка»  

17-19 

сентября 

Единый день 

голосования 

Совершеннолетние 

студенты 

По месту 

регистрации 

Заместитель 

директора по ВР, кл. 

руководители 

ЛР1, 2, 3 

 

«Социальная активность» 

2 неделя Волонтерский 

марафон 

1 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

социальный педагог 

ЛР1,2,6,9 

 

«Социальная активность» 

2 неделя Организационный 

сбор участников 

школы «Лидер» 

1,2 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог- 

психолог,  

педагог-организатор 

ЛР1,2, 3, 7,9 

 

«Социальная активность» 

2-3 

неделя 

Спортивное 

мероприятие в рамках 

1-4 курсы Спортивный зал, 

спортивная 

Руководитель 

физвоспитания, 

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 



акции ГТО 

«На пути к победе» 

площадка 

ГАПОУ ПО 

ПСПК 

преподаватели 

физической 

культуры 

15-30 

сентября 

Проведение 

социально-

психологического 

тестирования среди 

несовершеннолетних 

на предмет раннего 

выявления 

незаконного 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

1-3 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

ЛР 3, 9, 10 

 

«Правовое сознание»,  

«Быть здоровым здорово» 

3 неделя Осенний 

легкоатлетический 

кросс 

1-4 курсы Спортивная 

площадка 

ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватели 

ЦМК Физической 

культуры 

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

3 неделя Областные военно-

спортивные 

соревнования  

«Осень в камуфляже» 

1-4 курсы 

Сборные команды  

В соответствии с 

Положением 

Зам.директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

3-4 

неделя  

Первенство колледжа 

по настольному 

теннису 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

ЛР2,9 

 

«Быть здоровым здорово»  



физической 

культуры 

20 

сентября 

Всероссийский день 

бега «Кросс наций» 

Студенты 

специальности 

Физическая 

культура 

Олимпийская 

аллея города 

Пензы 

Руководитель 

физвоспитания , 

преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

21 

сентября 

День победы русских 

полков во главе с 

Великим князем 

Дмитрием Донским 

(Куликовская битва, 

1380 год). 

День зарождения 

российской 

государственности 

(862 год) 

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

ЛР1,5,8 

 

«Учебное занятие» 

27 

сентября 

Всемирный День 

туризма 

- Выездная экскурсия 

по Пензенской 

области, в Болдино, 

Рязанскую область, в 

Саранск 

- Викторина «Моя 

будущая профессия» 
- Дискуссия с 

представителем 

туриндустрии 

- Интерактивная игра 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин,  

Преподаватели и 

студенты 

специальности 

Туризм 

ЛР1, 2.5, 8, 11, 

13, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 

22 

 

 

«Профессиональный выбор» 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

 



«Ключ к профессии» 

- Квест-экскурсия по 

историческому 

центру Пензы 

- Просмотр в/фильма 

по Пензенской 

области с 

последующим 

обсуждением 

Проведение 

экскурсий в музее 

колледжа ( для 

студентов 1 курсов) 

4 неделя Викторина «Моя 

будущая профессия» 

2-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

ЛР1, 2, 4, 10, 11 «Социальная активность» 

«организация  

«Организация предметно-

эстетической среды»  

30 

сентября  

День интернета в 

России 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

замдиректора по 

НМР, 

преподаватели 

информатики, 

СНО  

ЛР 3,4, 9, 10 «Цифровая среда» 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Учебное занятие» 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День пожилых людей 1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-

организатор, 

члены 

ЛР 2, 6,7,12 «Социальная активность», 

«Студенческое 

самоуправление»,  



студенческого 

совета 

2 октября  День 

профтехобразования 

Волонтеры ПСПК  заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

ЛР 2,4,6 «Профессиональный выбор» 

«Социальная активность» 

4 октября  Старт марафона 

«Колледжу 100 лет» 

 

1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, , педагог-

организатор,  

ЛР 2, 4, 6 

 

«Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК», «Студенческое 

самоуправление», 

«Социальная активность» 

5 октября День Учителя 1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР 2, 4,6 

 

«Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК», 

«Профессиональный выбор» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

«Студенческое 

самоуправление» 

 

1 неделя Первенство колледжа 

по баскетболу 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Руководитель 

физвоспитания, 

педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

2 неделя Первенство колледжа 

по шахматам 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР2,9 

 

«Быть здоровым здорово»  



15 

октября 

Литературный салон 

«И тот бессмертен, 

кто Отечество 

воспел…», 

посвященный дню 

рождения М.Ю. 

Лермонтова 

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Замдиректора по 

НМР, 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

ЛР 5,11 «Интеллектуальное 

воспитание» 

3 неделя Спартакиада среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

по настольному 

теннису  

Сборная команда 

колледжа 

ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

3 неделя Конкурс творческих 

работ в рамках 

мероприятия 

подпрограммы 

«Противодействие 

коррупции в 

Пензенской области в 

2014-2022 г. 

2 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

ЛР 2, 3,  

 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

«Правовое сознание» 

3-4 

неделя 

Квесты по пропаганде 

ЗОЖ, профилактике 

алкоголизма, 

наркомании и т.д. 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР 2, 9 

 

«Правовое сознание», «Быть 

здоровым здорово» 

30 

октября 

День памяти жертв 

политических 

Волонтеры ПСПК 

1-2 курсы 

ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Социальный 

педагог, 

ЛР1, 2, 5, 8 

 

«Учебное занятие» 

«Правое сознание» 



репрессий  педагог-

организатор,  

кл.руководители, 

преподаватели 

истории и 

обществознания 

В течение 

месяца 

Соревнования АСБ по 

баскетболу 

Сборная команда 

по баскетболу 

ФГБОУ ВО ПГУ Руководитель 

физвоспитания,  

Педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

НОЯБРЬ 

4 ноября День народного 

единства: 

- тематические 

классные часы; 

- участие во 

Всероссийской акции 

«Россия – наш общий 

дом», приуроченной 

ко Дню народного 

единства; 

- участие в митинге 

1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Площадь им. В.И. 

Ленина 

Зам.директора по 

ВР ,  

Преподаватели 

общественных 

дисциплин,  

классные 

руководители,  

ЛР1, 2, 5, 8 

 

«Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК», «Правовое 

сознание», 

«Социальная активность» 

 

8 ноября  Международный день 

КВН 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

 

Зам.директора по 

ВР,  

педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

ЛР 7,8, 9,11 «Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК» 



образования 

 

1 неделя Первенство колледжа 

по волейболу 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Руководитель 

физвоспитания  

ЛР2,9 

 

«Быть здоровым здорово» 

1неделя Всероссийская акция 

«Ночь музеев» 

1-4 курс Музеи г. Пензы Зам.директора по 

ВР , классные 

руководители 

ЛР 5, 11 

 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

10 ноября Волонтерский 

телемост «Дружба без 

границ» 

1-3 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР , педагог-

организатор 

ЛР 2, 7,8 

 

«Социальная активность» 

11 ноября  200 лет со дня 

рождения  

Ф.М. Достоевского 

1 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватели 

литературы 

ЛР 5, 11 «Учебное занятие» 

2 неделя Соревнования по 

шахматам в рамках 

спартакиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

Сборная команда 

колледжа 

ГАПОУ ПО 

ПКИПТ 

г.Пенза 

ул. Пушкина, 137 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2,9 

 

«Быть здоровым здорово» 

2 неделя Групповые 

родительские 

собрания по итогам 

промежуточной 

аттестации 

1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Администрация,  

педагог-психолог, 

кл.руководители 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

15 ноября Всероссийский день Юноши  ГАПОУ ПО Зам.директора по ЛР1, 2, 3 «Правовое сознание» 



призывника 2-4 курсов ПСПК ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ  

 

2 неделя Всероссийский 

экологический 

диктант  

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватели 

естественно-

научных дисциплин  

ЛР 2, 10 «Интеллектуальное 

воспитание» 

16 ноября Международный день 

толерантности: 

- тематические 

классные часы; 

- тренинги; 

- Фестиваль культур 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор,  

Педагог-психолог, 

классные 

руководители, 

члены 

студенческого 

совета 

ЛР 2, 3, 5, 7, 8 

 

«Правовое сознание» 

«Студенческое 

самоуправление» 

17 ноября  Фестиваль 

студенческого 

творчества 

первокурсников 

«Откроем талант 

каждого» 

1 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

ЛР 2, 7,11 «Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК» 

«Организация предметно-

пространственной среды» 

«Кураторство и поддержка» 

 

18 ноября Акция «Маршрут 

безопасности», 

посвященная 

Международному 

Дню отказа от 

курения 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

 

Зам.директора по 

ВР,  

педагог-психолог,  

социальный педагог, 

педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

члены 

ЛР2, 3,9 

 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Социальная активность» 

«Быть здоровым здорово» 



студенческого 

совета 

19 ноября  Ломоносовские 

чтения, посвященные 

310 летию со дня 

рождения М.В. 

Ломоносова 

2-4 курсы  ГАПОУ ПО 

ПСПК 

 

Зам.директора по 

НМР,  

Председатели ЦМК, 

СНО 

 

ЛР5  «Интеллектуальное 

воспитание» 

3 неделя  Всероссийский 

этнографический 

диктант 

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватели 

обществознания, 

географии 

ЛР 5, 8 «Интеллектуальное 

воспитание» 

3 неделя Участие в 

профилактической 

операции «Дети 

России» 

2 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

ЛР 2, 3, 9, 10 

 

«Социальная активность» 

«Правовое сознание» 

3 неделя Конкурс эссе по 

основам философии 

«Права, свобода и 

ответственность 

личности» 

2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватель 

философии 

ЛР 2 , 3, 7 

 

«Учебное занятие» 

«Правовое сознание» 

28 ноября Мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

1-2 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители,  

ЛР12 

 

«Взаимодействие с 

родителями», «Кураторство и 

поддержка» 

4 неделя Тренинг «Три шага в 

мир права»  

2 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

педагог-психолог ЛР 7, 9,10 

 

«Правовое сознание» 

В течение Соревнования АСБ по Сборная колледжа ФГБОУ ВО ПГУ Руководитель ЛР2 «Быть здоровым здорово» 



месяца баскетболу по баскетболу г .Пензы физвоспитания,  

педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР9 

 

ДЕКАБРЬ 

1 декабря  Участие в акции, 

посвященной 

международному 

Дню борьбы со 

СПИД  

1-3 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

кл.руководители,  

ЛР2, 3, 9 

 

«Социальная активность»  

3 декабря День воинской славы 

– День неизвестного 

солдата  

2 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

общественных 

дисциплин, 

 

ЛР1,5 

 

«Учебное занятие» 

3 декабря Международный день 

инвалидов 

1-3 курс 

Волонтеры ПСПК 

ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор,  

социальный педагог 

ЛР 2, 7, 9 

 

«Социальная активность»  

5 декабря День добровольца 

(волонтера) 

1-3 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

ЛР 2, 6, 7, 10 

 

«Социальная активность»  

1 неделя Первенство колледжа 

по силовой 

гимнастике 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР 2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 



9 декабря День Героев 

Отечества 

 

2 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

преподаватели 

истории, 

обществознания, 

литературы 

ЛР1, 2. 5,7 

 

«Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК», «Правовое 

сознание» «Учебное занятие»  

10 

декабря  

200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

1 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

преподаватели 

литературы 

ЛР 5, 11 

 

«Учебное занятие» 

2 неделя Встреча 

администрации с 

родительскими 

комитетами колледжа 

1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Администрация 

колледжа 

 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

2 неделя Флэшмоб «Зарядка с 

чемпионом» 

1-4 курсы Территория 

ПСПК 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры 

ЛР2 

ЛР9 

 

«Быть здоровым здорово» 

12 

декабря 

День Конституции 

Российской 

Федерации: 

- Круглый стол 

«Основной закон 

государства»; 

- Книжная выставка 

«Конституция — 

гарант свободы 

1-4курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог- 

организатор,  

преподаватели 

истории и 

обществознания, 

кл.руководители 

ЛР1, 2, 3,5 

 

«Правовое сознание», 

«Учебное занятие» 

«Социальная активность»  

 



гражданина и 

человека»; 

- правовой ликбез 

2-4 

недели 

Новогодний 

серпантин:  

- Конкурс на лучшее 

новогоднее 

оформление 

кабинетов; 

- Конкурс Деда 

Мороза и Снегурочки 

1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог- 

организатор,  

члены 

студенческого 

совета  

ЛР 2, 4, 11 

 

«Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК»,  

«Студенческое 

самоуправление» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

3 неделя  Тематические 

мероприятия, 

посвященные Году 

культурного и 

духовного наследия 

Пензенской области 

1-3 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог- 

организатор,  

Члены 

студенческого 

совета 

ЛР 5, 8, 11 «Ключевое дело ГАПОУ ПО 

ПСПК» 

«Организация предметной 

эстетической среды» 

3 неделя  Участие в 

региональном 

конкурсе 

волонтёрских 

проектов 

антинаркотической 

направленности 

Волонтеры ПСПК Дом молодежи Зам.директора по 

ВР,  

социальный педагог 

ЛР 2, 9 

 

«Социальная активность» 

«Быть здоровым здорово» 

3 неделя Групповые 

родительские 

собрания 

1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Администрация 

колледжа,  

классные 

руководители 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

3-4 Веселые старты на 1 курсы ГАПОУ ПО Зам.директора по ЛР2, 9 «Быть здоровым здорово» 



неделя призы Деда Мороза ПСПК ВР, руководитель 

физического 

воспитания 

 

 

4 неделя Соревнования по 

плаванию в рамках 

спартакиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

Сборная команда 

по плаванию 

г.Пенза 

ДВС «Сура 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР 2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

4 неделя  Инструктаж 

«Безопасные зимние 

каникулы» 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

ОБЖ 

ЛР2,3, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Школа «Лидер» 

тренинг на 

социализацию « Будь 

уверен» 

1-2 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

ЛР2, 3, 9 

 

«Социальная активность» 

В течение 

месяца 

Социальный марафон 

волонтерских 

объединений 

1-3 курс Районы области Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 

ЛР2, 3, 9 

 

«Социальная активность» 

ЯНВАРЬ 

1 неделя Мероприятия в 

период новогодних 

каникул 

1-3 курс Городские 

площадки, 

кинотеатры, 

библиотеки, и др. 

Зам.директора по ВР 

, классные 

руководители 

ЛР 2,3, 6,9,10 «Кураторство и поддержка» 

5 января  Акция «Зимние 1-3 курсы Спортивная Зам.директора по ЛР 2,9 «Быть здоровым здорово» 



забавы» площадка ВР, руководитель 

физвоспитания  

2-3 

неделя 

Благотворительная 

акция 

«Рождественские 

встречи» 

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

кл.руководители, 

члены 

студенческого 

совета 

ЛР 2, 7 «Социальная активность», 

«Студенческое 

самоуправление» 

13 января  Всероссийский 

открытый урок «2022 

– год народного 

искусства 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

НМР, 

педагог-организатор 

ЛР 4, 5,11 «Цифровая среда» 

«Интеллектуальное 

воспитание», 

3 неделя Начальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства 

обучающихся по УГС 

43.00.00 Сервис и 

туризм  

3-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК  

Заместитель 

директора по 

научной работе, 

председатели ЦМК 

ЛР 4,7 «Интеллектуальное 

воспитание», 

«Профессиональный выбор» 

 

3 неделя Первенство колледжа 

по лыжным гонкам 

1-4 курсы Олимпийская 

аллея г. Пензы 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР2,9 

 

«Быть здоровым здорово» 

3 неделя Цикл бесед на тему 

«Безопасность в 

Интернете» 

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

классные 

руководители 

ЛР 9,10 «Цифровая среда» 

 



 

3-4 

неделя 

Первенство 

Пензенской области 

по легкой атлетике 

Сборная команда 

по легкой атлетике 

ДС «Рубин» г. 

Пензы 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР2,9 

 

«Быть здоровым здорово» 

25 января «Татьянин день» 

(День студента) 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

руководители 

дополнительного 

образования, 

Члены 

студенческого 

совета 

ЛР2, 5,11 

 

«Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК» «Студенческое 

самоуправление»  

«Организация предметной 

эстетической среды» 

4 неделя Соревнования по 

лыжным гонкам в 

рамках спартакиады 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

Сборная команда 

по лыжным гонкам 

ПРО ОГФСО 

«Юность России» 

Олимпийская 

аллея г. Пензы  

 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры 

ЛР2, 9 

ЛР9 

ЛР23 

«Быть здоровым здорово» 

27 января  Открытый урок 

«Снятие блокады 

Ленинграда» 

 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК  

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватели 

истории 

ЛР1, 5 

 

«Учебное занятие»  

«Социальная активность» 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

4 неделя Час общения на тему: 1курс ГАПОУ ПО педагог-психолог ЛР 10 «Цифровая среда» 



«Если не мыслишь 

свою жизнь без 

интернета» 

(выборочно) ПСПК  

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля День воинской славы 

России 

(Сталинградская 

битва, 1943) 

1 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

преподаватели 

истории 

ЛР1, 2, 5 

 

«Учебные занятия» 

 

4 февраля  Мероприятия, 

посвященные Дню 

рождения Пензенской 

области 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, 

педагог-организатор 

ЛР 5, 8 «Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК» 

1 неделя Встреча призывников 

с военным 

комиссаром (по 

районам г. Пензы)  

Юноши 2-4 курсов ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

 

ЛР1,2 

 

«Правое сознание» 

8 февраля День российской 

науки 

1-4 курс  ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

НМР , классные 

руководители, 

преподаватели 

ЛР 4, 5 «Интеллектуальное 

воспитание» 

«Цифровая среда» 

1 неделя Первенство колледжа 

по футболу 

1-4 курсы Спортивный зал  Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры  

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

14 

февраля 

Акция, посвященная 

Дню влюбленных 

 

2-4 курсы 

 

ГАПОУ ПО П Зам.директора по 

ВР , педагог-

организатор, 

ЛР 11, 12 

 

«Студенческое 

самоуправление» 



члены 

студенческого 

совета 

2 неделя Школа «Лидер» 2 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагог-психолог, 

члены 

студенческого 

совета 

ЛР 2,3 

 

«Студенческое 

самоуправление», 

«Социальная активность»  

15 

февраля 

Участие в митинге, 

посвященного Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества, 

и возложение венков 

к мемориальным 

сооружениям и 

объектам 

1-2 курсы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Мемориал 

«Афганские 

ворота» 

Зам.директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР1,2,5 

 

«Правовое сознание» 

21 

февраля 

Международный день 

родного языка 

1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Заместитель 

директора по НМР, 

председатели 

русского языка 

ЛР 5 

 

«Учебные занятия» 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

23 

февраля 

День защитника 

Отечества  

1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор,  

ЛР1, 2, 5, 11 

 

«Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК» 

3 неделя Спортивный 1-4 курс ГАПОУ ПО Руководитель ЛР 2,9 «Быть здоровым здорово» 



праздник, 

посвященный Дню 

Защитника Отечества 

 

ПСПК физического 

воспитания 

 

3-4 

неделя 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России» 

1-3 курсы Лесной массив 

мкр. Арбеково, 

г. Пенза 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР2,9 

 

«Быть здоровым здорово» 

4 неделя Участие в 

Региональном 

конкурсе 

профессионального 

мастерства 

«WorldSkills – 

Молодые 

профессионалы 

3-4 курсы 

 

ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Администрация, 

председатели ЦМК 

ЛР 2, 4 

 

«Профессиональный выбор» 

4 неделя Родительские 

собрания в 

выпускных группах 

Родители 

выпускных групп 

ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР , зам.директора 

по УПР, классные 

руководители 

выпускных групп 

 «Взаимодействие с 

родителями» 

«Кураторство и поддержка» 

4 неделя Соревнования по 

многоборью ГТО в 

рамках спартакиады 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

Сборная команда 

по многоборью 

ПРО ОГФСО 

«Юность России» 

 

Руководитель 

физического 

воспитания 

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 



МАРТ 

1 неделя Региональный 

чемпионат 

«WorldSkills – 

Молодые 

профессионалы» 

3-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

спец.дисциплин 

ЛР 2, 4 

ЛР9 

ЛР2 

ЛР23 

ЛР24 

«Профессиональный выбор» 

8 марта Международный 

женский день 

 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР , педагог-

организатор, 

члены 

студенческого 

совета 

ЛР 2, 4, 11 

 

«Ключевое дело ГАПОУ ПО 

ПСПК» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Социальная активность» 

1 неделя Спортивный 

праздник в честь Дня 

8 марта «А, ну-ка, 

девушки» 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2, 9 «Ключевое дело ГАПОУ ПО 

ПСПК» 

1 неделя Встреча студентов с 

инспектором по 

пропаганде 

дорожного движения 

ОГИБДД УМВД РФ 

по г. Пенза с целью 

профилактики 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  

1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

ЛР2, 3, 9 

 

«Правовое сознание» 

1-2 

неделя 

Городской 

молодежный турнир 

«Стартуем вместе» 

Сборная команда ФОК 

«Центральный» г. 

Пензы 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2,9 «Быть здоровым здорово» 



среди студенческой 

молодежи города 

Пензы 

2 неделя Тренинг «Мой выбор 

– моя 

ответственность» 

2 курс  ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР , педагог-

психолог 

ЛР2,3,9 

 

«Правовое сознание» 

15 марта Час правового 

просвещения, 

посвященный 

Всемирному Дню 

защиты прав 

потребителей 

2 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

преподаватели 

правовых и 

экономических 

дисциплин 

ЛР 2, 3 

 

«Правовое сознание» 

18 марта День воссоединения 

Крыма с Россией 

1-3 курсы По плану 

проведения 

городских 

мероприятий 

Зам.директора по 

ВР,  

педагог-организатор 

ЛР1, 2, 5 

 

«Социальная активность»  

3-4 

неделя 

Соревнования по 

волейболу в рамках 

спартакиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

Сборная команда 

по волейболу 

ГАПОУ ПО 

ПКИПТ 

г.Пенза 

ул. Пушкина, 137 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР2,9 

 

«Быть здоровым здорово» 

4 неделя  Фестиваль 

«Студенческая весна»  

1-4 курсы  ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

ЛР 2,7, 11 «Ключевое дело» 

«Студенческое 

самоуправление» 

«Кураторство и поддержка» 

«Организация предметно-



образования, 

члены 

студенческого 

совета, 

кл.руководители 

эстетической среды» 

АПРЕЛЬ 

7 апреля Всемирный День 

здоровья 

1-3 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

ЛР 2,9 «Быть здоровым здорово» 

1 неделя Весенний 

легкоатлетический 

кросс 

1-3 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

12 апреля День космонавтики 1-3 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, 

кл.руководители, 

преподаватель 

астрономии 

ЛР 2, 4, 5, 

 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и 

поддержка» 

 

2 неделя Первенство колледжа 

по легкой атлетике 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Руководитель ФВ, 

преподаватели ЦМК 

Физической 

культуры 

ЛР2,9 

 

«Быть здоровым здорово» 

2 неделя Встреча с 

допризывной 

молодежью в рамках 

праздника «День 

призывника» 

 

Юноши 2-4 курсов ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам директора по ВР 

Педагог-

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

ЛР1,2 

 

«Правовое сознание» 



2 неделя Тотальный диктант 1-3 курсы  Преподаватели 

русского языка 

ЛР 2, 5 «Учебное занятие» 

2-3 

неделя 

Декада правовых 

знаний 

1-3 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

правовых дисциплин 

ЛР 2,3,9 «Правовое сознание» 

«Учебное занятие» 

3-4 

неделя 

Соревнования по 

баскетболу в рамках 

спартакиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

Сборная команда 

по баскетболу 

ГАПОУ ПО 

ПКИПТ 

г.Пенза 

ул. Пушкина, 137 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР2,9 

 

«Быть здоровым здорово» 

В течение 

месяца 

Гран-При по легкой 

атлетике «Здоровый 

город, здоровые 

люди» 

Студенты 

легкоатлеты 

ДС «Рубин» г. 

Пензы 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

22 апреля Всемирный день 

Земли 

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

НМР, преподаватели 

естественно-

научных дисциплин,  

СНО 

ЛР 4, 10 «Социальная активность» 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

4 неделя Соревнования по 

легкой атлетике в 

Сборная команда 

по легкой атлетике 

Стадион 

«Первомайский» 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР2,  

 

«Быть здоровым здорово» 



рамках спартакиады 

среди обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

г. Пензы 

4 неделя Конкурс рефератов на 

тему Великой 

Отечественной войны 

 

1-3 курсы 

 

 

 

ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам. директора по 

НМР,  

ЦМК Общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

ЛР 1, 2, 5 «Интеллектуальное 

воспитание»  

«Учебные занятия» 

4 неделя Участие во 

Всероссийской акции 

«Диктант Победы» 

 

2курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

ЛР2, 5 

 

«Интеллектуальное 

воспитание»  

4 неделя Организация 

фотогалереи «Лица 

Победы» 

1-3 курсы 

 

 

 

ГАПОУ ПО 

ПСПК 

ЦМК Общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

ЛР1, 2, 5,11 

 

«Учебное занятие» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

4 неделя Олимпиада 

«Международный 

день 

интеллектуальной 

собственности» 

 

1-3 курсы 

ГАПОУ ПО 

ПСПК 

ЦМК Общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

ЛР 2, 4,10 

 

«Интеллектуальное 

воспитание»  

«Правовое сознание» 

В течение 

месяца 

Социологическое 

исследование  

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

ЛР 2,3,9,10 «Социальная активность» 



«Мир, в котором я 

живу» 

психолог 

В течение 

месяца 

Субботник «Чистый 

колледж и чистый 

город» 

1-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР,  

кл. руководители 

заведующий 

хозяйством 

ЛР 2, 4,9 «Социальная активность»,  

«Организация предметно-

эстетической среды 

МАЙ 

1 мая Праздник весны и 

труда 

Участие в митинге, 

посвященном Дню 

Весны и труда. 

 

1 курс По плану 

проведения 

мероприятий г. 

Пензы 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 2, 3, 4, 5 

 

«Социальная активность» 

1 неделя Мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы: 

- Участие в митингах, 

посвященных Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941 -1945 годов и 

возложение венков к 

мемориальным 

сооружениям и 

объектам. 

- Акция «Окна 

Победы» 

2-4 курс По плану 

проведения 

мероприятий г. 

Пензы 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

кл.руководители 

ЛР1, 2, 3, 5,6 

 

«Ключевые дела ГАПОУ 

ПО ПСПК» «Социальная 

активность»  

«Кураторство и 

поддержка» 



- тематические 

классные часы 

9 мая Традиционная 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне.  

 

Сборная команда 

по легкой атлетике 

По плану 

проведения 

мероприятий г. 

Пензы 

Зам.директора по 

ВР, руководитель 

физвоспитания, 

 

ЛР1,2,9 

 

«Ключевые дела ГАПОУ 

ПО ПСПК» 

11-16 мая  Фестиваль науки и 

творчества 

1-4 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Замдиректора по 

НМР, председатели 

ЦМК, 

СНО 

ЛР 2, 4,7, «Ключевые дела ГАПОУ 

ПО ПСПК» 

15 мая Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

Дню семьи  

1-3 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Библиотекарь 

классные 

руководители 

ЛР12 Кураторство и поддержка» 

19 мая  День деистских 

общественных 

организаций России 

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Замдиректора по ВР, 

Педагог-

организатор, 

Члены 

студенческого 

совета 

ЛР 2, 3, 5 «Студенческое 

самоуправление» 

19 мая «Ночь музеев» 1-4 курс Музеи г.Пензы Зам.директора по 

ВР,  

Председатель ЦМК 

по специальности 

Туризм, 

кл. руководители 

ЛР5 

ЛР8 

ЛР11 

 

«Учебное занятие» 

 



4 неделя Соревнования по 

футболу в рамках 

спартакиады среди 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

Сборная команда 

по футболу 

г. Каменка 

Пензенская 

область 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

3-4 

неделя 

Спортивный 

праздник в рамках 

недели акции, 

посвященной Декаде 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

1-4 курсы Спортивный зал 

ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 

3-4 

неделя 

Последний звонок 1,4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

кл.руководители 

ЛР 2, 4, 11 «Ключевые дела ГАПОУ 

ПО ПСПК» 

4 неделя Фестиваль «На пути к 

успеху» по ГТО среди 

студентов ССУЗов и 

ВУЗов Пензенской 

области 

Сборная команда ГБОУ ПО УОР Руководитель 

физвоспитания 

ЛР2, 9 

 

«Быть здоровым здорово» 



24 мая Мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, зав.библиотекой, 

классные 

руководители 

 

ЛР 5, 11 

 

«Интеллектуальное 

воспитание» 

«Организация предметно-

эстетической среды» 

26 мая День российского 

предпринимательства  

1-3 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин 

ЛР 2, 4, 10 

 

«Профессиональный 

выбор» 

«Правовое сознание» 

 

31 мая Диспут на тему: 

«Умение сказать 

«НЕТ» – это не так 

страшно, как нам 

кажется. Ты тоже так 

считаешь?» в рамках 

Всемирного дня без 

табака 

1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

ЛР2, 3, 9,10 

 

«Правовое сознание» 

 

ИЮНЬ 

1 июня Международный день 

защиты детей 

1—2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

педагог-организатор 

Члены 

студенческого 

самоуправления 

ЛР2, 12 

 

«Социальная активность», 

«Студенческое 

самоуправление» 

5 июня День эколога 2-4 курс ГАПОУ ПО 

ПСПК, городские 

библиотеки 

Зам.директора по ВР 

педагог-организатор 

 

ЛР2,10 

 

«Социальная активность»,  



6 июня День русского языка 1-2 курсы ГАПОУ ПО 

ПСПК, городские 

библиотеки 

Замдиректора по 

НМР, преподаватели 

русского языка  

ЛР 2,5 «Интеллектуальное 

воспитание», «Учебное 

занятие»  

1 неделя Спортивный 

праздник для детей с 

ОВЗ 

3-4 курс 

специальности 

Физическая 

культура 

Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Первомайского 

района 

Руководитель ФВ, 

преподаватели ЦМК 

Физической 

культуры 

ЛР2, 7, 9 

 

«Социальная активность» 

12 июня День России  

 

День города 

1-2 курс По плану 

проведения 

городских 

мероприятий 

Зам.директора по ВР 

, педагог-

организатор, 

кл.руководители 

ЛР 2, 5 

 

«Социальная активность» 

21 июня  Акция «Свеча 

памяти» 

1-2 курсы Монумент 

воинской и 

трудовой 

доблести 

Зам.директора по ВР 

, педагог-

организатор, 

ЛР 1,2,5 «Социальная активность» 

22 июня  День памяти и скорби 1 -2 курсы Монумент 

воинской и 

трудовой 

доблести 

Зам.директора по ВР 

, педагог-

организатор, 

ЛР1,2,5 «Социальная активность» 

2-4 

неделя 

Мероприятия в 

рамках 

Международного Дня 

борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом 

1-3 курсы По плану 

проведения 

городских 

мероприятий 

Зам.директора по ВР 

, педагог-

организатор, 

кл.руководители 

ЛР 2,3, 9,10 «Социальная активность» 

27 июня День молодежи 1-2 курсы По плану Зам.директора по ВР ЛР 2,3,7 «Социальная активность»,  



проведения 

городских 

мероприятий 

 

, педагог-

организатор 

ИЮЛЬ 

1 неделя Торжественное 

мероприятие 

«Выпускник 2022» 

4 курс ГАПОУ ПО ПСПК Заместитель директора 

по ВР, кураторы 

специальностей, 

педагог-организатор 

ЛР2, 4,11 

ЛР2 

ЛР14 

«Ключевые дела ГАПОУ ПО 

ПСПК» 

8 июля День семьи, любви и 

верности 

1-2 курсы По плану городских 

мероприятий  

Замдиректора по ВР ЛР12 

 

«Социальная активность» 

       

АВГУСТ 

22 

августа 

День 

Государственного 

Флага Российской 

Федерации 

2-3 курсы План городских 

мероприятий 

Зам.директора по ВР , 

педагог-организатор 

ЛР 2, 5 «Социальная активность» 

 


