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Раздел 1. Паспорт примерной рабочей программы воспитания  

Название   Содержание  

Наименование 

программы  

Рабочая программа воспитания по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Основания для 

разработки 

программы  

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов:  

Конституция Российской Федерации;  

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»;  

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

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 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;  
приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), ОПОП среднего 

общего образования и ООП СПО – ППССЗ по  специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Цель программы  Цель 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 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего 

звена на практике  

Сроки 

реализации 

программы  

3 года 10 месяцев  

Исполнители  

программы  Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, кураторы, преподаватели, сотрудники учебной части, 

заведующие отделением, педагог-психолог, социальный педагог, 

руководитель  педагог-организатор ОБЖ, члены Студенческого 

совета, представители Совета родителей (законных представителей), 

представители организаций - работодателей  
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Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального 

учебнометодического 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» 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   

  

Код 

личностных 

результатов 

реализа- 
ции програм- 

мы 

воспитания   

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  ЛР 1  

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций  

ЛР 2  

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

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  

ЛР 3  
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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  
ЛР 8  

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства  
 

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  

Осуществляющий оперативный контроль и учет за доходами и 

расходами экономического субъекта, а также его финансово 

хозяйственными операциями  
ЛР 13  

Способный грамотно оценивать законность и перспективность 

финансово-хозяйственных операций, финансовых сделок, 

принимающий участие в разработке экономической политики 

субъекта экономики.  

ЛР 14  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями  
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Проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами 

команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно 

выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически 

мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.   

ЛР 15  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса  

Готовый к самообразованию и саморазвитию, демонстрирующий 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию  

успешной профессиональной и общественной деятельности  
ЛР 16  

Готовый к выполнению профессиональной деятельности в 

нестандартной (внештатной) ситуации. Проявляющий упорство и 

настойчивость в достижении цели, прикладывающий максимум 

усилий для ее достижения, в том числе при столкновении с 

трудностями.  

ЛР 17  

Способный в цифровой среде использовать различные цифровые 

средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми 

достигать поставленных целей. Демонстрирующий осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к окружающим людям 

в интернет – пространстве, их позициям, взглядам.  

ЛР 18  

  

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;  
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 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/бригаде;  

 демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа;  

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в 

многообразных обстоятельствах;  

 сформированность гражданской позиции; участие в 

волонтерском движении;    

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества;  

 проявление правовой активности и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону;  

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди 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;  
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 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 образовательной 

программы.   

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Федеральный уровень:  

1 Указ Президента Российской Федерации № 204 от 07.05.2018 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»;  

2 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»  

3 Федеральный Закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»   

4 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних";  

5 Федеральный закон № 182 от 23.06.2016 г. «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»;  
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6 Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г. «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

7 Федеральный закон от 21.12.1996 (ред. от 17.02.2021) № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей»;  

8 Федеральный закон  № 124-ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

9 Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»;  

10 «План мероприятий по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 

ноября 2020 г. № 2945-р  

11 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации № 831 от 02.11.2015 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования».  

Региональный уровень:  

1 Указ губернатора Оренбургской области №83-ук от 24.06.2010 г. 

«Об утверждении порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по 

реализации Законов Оренбургской области» от 24 декабря 2009 года 

№3279/760М-ОЗ «О мерах по предупреждению причинения вреда 

физическому, психическому и нравственному развитию детей на территории 

Оренбургской области» и от 01 октября 2003 года № 489/55-Ш-ОЗ «Об 

административных правонарушениях в Оренбургской области»;  

2 Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской 

области» (от 06.09.2013 № 1698/506-V-ОЗ);  

3 Постановление правительства Оренбургской области от 29 

декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении государственной программы 

Оренбургской области "Развитие системы образования Оренбургской 

области";  

4 Постановление правительства Оренбургской области от 29 

декабря 2018 года № 910-пп «Об утверждении государственной программы 
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"Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в 

Оренбургской области";  

Нормативно-правовые акты ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж»:  

1 Устав ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 

техникум»;  

2 Комплексная программа развития Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения  

«Оренбургский аграрный колледж» (ГАПОУ ОАК) на 2020 – 2025 

годы.  

Локальные акты:  

1 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся ГАПОУ «ОАК» имени В.М. Чердинцева; 

2 Положение о доп. академических правах и мерах их социальной 

поддержки, предоставляемые студентам;  

3 Положение о внутреннем контроле образовательного процесса; 

4 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

5 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников; 

6 Положение о мерах поощрения и дисциплинарной 

ответственности студентов ГАПОУ «ОАК»; 

7 Положение о научно- исследовательской деятельности студентов; 

8 Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, 

не предусмотренных учебным планом; 

9 Требования к внешнему виду студентов ГАПОУ «ОАК» 2020 г.; 

10 Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

11 Положение о Совете родителей; 

12 Положение о студентах в ГАПОУ «ОАК»; 

13 Положение о Студсовете общежития; 

14 Положение о проживании в общежитии;  

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы  

Для реализации рабочей программы воспитания ГАПОУ 

«Оренбургский аграрный колледж» укомплектован квалифицированными 
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специалистами. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов.  

Управление воспитательной деятельностью обеспечивается кадровым 

составом, включающим следующие должности:  

  

№  Наименование 

должности  
Функционал  

1  Заместитель 

директора  
Отвечает за организацию воспитательной деятельности  

2  Социальный педа- 

гог  

Обеспечивает социально-педагогическую поддержку 

обучающихся в процессе социализации  

3  Педагог-психолог  Обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, сопровождение основных и 

дополнительных образовательных программ  

4  Преподаватель 

организатор 

БЖД   

Контролирует соблюдение требований законодательства об 

антитеррористической защищенности объектов, организует 

и обеспечивает защиту обучающихся и работников 

организации от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, 

антитеррористической защищенности объектов организации, 

а также  

 

  разработки паспорта комплексной безопасности и 

антитеррористической защищенности организации. 

Совместно с учреждениями здравоохранения организует 

проведение медицинского обследования юношей 

допризывного и призывного возраста для приписки их к 

военкоматам. Организует текущее и перспективное 

планирование деятельности по гражданско-патриотическому 

направлению и реализует действующие в техникуме 

воспитательные программы по патриотическому и 

гражданскому воспитанию обучающихся. Организует и 

проводит общеколледжные воспитательные мероприятия 

гражданско-патриотической направленности  
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5  Руководитель 

физическим 

воспитанием  

Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства 

физического воспитания обучающихся, обеспечивает 

контроль за состоянием их здоровья и физическим развитием 

в течение всего периода обучения, за проведением 

профессионально-прикладной физической подготовки. 

Организует с участием учреждений здравоохранения 

проведение медицинского обследования и тестирования 

обучающихся по физической подготовке. Проводит набор в 

спортивные секции, ведет спортивно-тренировочную и 

физкультурно- 

оздоровительную работу, принимает участие в организации 

и проведении спортивных мероприятий, следит за 

состоянием спортивного инвентаря  

  

6 Кураторы: Основными направлениями деятельности кураторов групп являются:   

- организация, сопровождение, координация  обучающихся учебной группы;  

- личностно ориентированная деятельность по воспитанию и 

социализации обучающихся (анализ, планирование, организация, 

контроль процесса воспитания и социализации, изучение личности и 

коррекция в воспитании обучающихся, социальная помощь и защита 

обучающихся);  

- осуществление воспитательной деятельности во 

взаимодействии с социальными партнерами;  

- организация учебной работы коллектива группы и отдельных 

обучающихся;  

- организация внеучебных занятий;  

- взаимодействие с родителями, другими педагогами, 

социальным работником, педагогом-психологом.  

  

С целью координации научно-методической и организационной 

деятельности  кураторов студенческих групп, методического обеспечения 

воспитательной работы с обучающимися колледжа, повышения 

профессионального уровня педагогических работников, обеспечения 

повышения квалификации педагогических работников, продуктивной 

реализации современных педагогических и информационных технологий, 

внедрения современных форм воспитания, направленных на формирование 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, разработки 

программы воспитания, обеспечивающей сопровождение процессов 

профессионального образования и формирования профессиональных 
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компетенций обучающихся в ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж» 

создано Методическое объединение кураторов.  

Основными задачами объединения являются:  

- повышение уровня профессиональной  

компетентности кураторов и сопровождение научно – 

методической деятельности  кураторов.  

- Обучение кураторов современным воспитательным 

технологиям и внедрение современных форм и методов работы 

в профессиональное воспитание обучающихся.  

- обучение кураторов проектному управлению и 

внедрение проектного управления в деятельность кураторов.  

- изучение, обобщение и использование в практике 

передового педагогического опыта и  эффективных 

современных воспитательных технологий работы кураторов.  

- координирование планирования, организации и 

педагогического анализа профессионального воспитания.  

В состав  объединения входят все кураторы групп. 

Все  кураторы занимаются самообразованием, овладевают теми 

знаниями и умениями, которые обеспечивают кураторам успешное 

выполнение своих функций.  

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательного процесса:  

1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории и 

помещения для проведения занятий всех видов, предусмотренных 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими профессиональную направленность образовательной 

программы.  

  

 

 

  

  



14  

  

Перечень специальных помещений:  

  
Кабинет/ 

лаборатория  
Наименование кабинета согласно 

ПООП  
 Наличие в колледже  

№  Наименование  

  

  
Кабинеты  

Безопасности жизнедеятельности   116  Безопасности жизнедеятельности. Охраны труда  

Экологических основ 

природопользования  118  Естественнонаучных дисциплин  

Анализа финансово-хозяйственной 

деятельности  411  
Анализа финансово-хозяйственной 

деятельности. Управления финансами 

организации и финансового контроля  

Иностранного языка   
302 Иностранного языка в профессиональной 

деятельности 
210  Иностранного языка  

Математики  309  Математики и статистики  

Документационного обеспечения 

управления  
401  

Бухгалтерского учета, налогообложения и 

аудита. Документационного обеспечения 

управления  Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита  
Бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита  402  
Налогов,  налогообложения и аудита. 

Налогового контроля и администрирования  
Социально-экономических 

дисциплин  102  
Социально-экономических дисциплин. 

Экономической теории  
Экономики организации   

405 

308 

Менеджмента и экономики организации. Основ 

маркетинга. Предпринимательской 

деятельности в сфере гостиничного бизнеса  
Основ предпринимательской 

деятельности  
Финансов, денежного обращения и 

кредита  407 

Бюджетного учета, исполнения бюджетов 

бюджетной системы. Финансов, денежного 

обращения и кредита  

Лаборатории  

Учебная бухгалтерия  
412  

Учебно-финансовый отдел.  
Учебная бухгалтерия. Учебная страховая 

организация 
Информационных технологий в 

профессиональной деятельности  310  
Лаборатория информатики, информационных 

технологий в профессиональной деятельности и 

технических средств обучения  

Спортивный 

комплекс  

Спортивный зал   -  Спортивный зал ,   
открытый стадион широкого профиля  

Залы  Библиотека, читальный зал с 

выходом в сеть Интернет  
-  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет  

  

  

Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными комплексами / 

интерактивными досками. 

Студия онлайн-образования и ВКС (кабинет 308 кабинет) оснащен 

стационарной системой видеоконференцсвязи (видеотерминал AvayaScopia 

XT5000), радиосистемой конференционной AF-8800 Arthur Forty PSC, 

микрофонами для конференции Arthur Forty ФА-808, интерактивным 
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программно-аппаратным комплексом на базе интерактивной панели, 

вычислительного блока, мобильной стойки и программного обеспечения.  

Каждая аудитория оборудована рабочим местом преподавателя с 

возможностью доступа к информационным ресурсам сети Интернет и работы 

в ИАС «Электронный журнал». Обучающимся открыт доступ в личный 

кабинет модуля «Электронный дневник ИАС «Электронный журнал».  

Функционирует «мобильный компьютерный класс» оснащенный 

мобильными компьютерами с операционной системой и программным 

обеспечением, тележкой для хранения и перемещения ноутбуков с роутером.  

Для проведения деловых мероприятий, переговоров, совещаний, 

тренингов и т. д. используется Студия онлайн-образования и ВКС (кабинет 

308 кабинет).  

Для проведения массовых торжественных мероприятий ГАПОУ ОАК 

использует ресурсы организаций – партнеров на основании сетевого договора 

(Студенческий центр Оренбургского государственного университета  

актовый зал ОАК  «Дворец творчества детей и молодежи» и др.).  

Материально-техническое оснащение баз практики по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.  

Оснащение лабораторий   

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия»  

автоматизированными рабочими местами «бухгалтера» по всем объек- 

там учета по количеству обучающихся;  рабочим местом преподавателя, 

оснащенным мультимедийным оборудованием;   доской;   

детектором валют, счетчиком банкнот, кассовыми аппаратами, сейфом,  

современная программа автоматизации учета  - 1С: Бухгалтерия 8.3; 

справочной правовой системой Гарант; справочной системой (Главбух);  

комплектом учебно-методической документации.  

Учебная лаборатория «Информационных технологий в 

профессиональной деятельности» компьютерами по количеству 
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обучающихся и 1 компьютер преподавателя, оснащенными оборудованием 

для выхода в информационнотелекоммуникационную сеть Интернет; 

программным обеспечением: операционной системой Windows;  пакетом 

офисных программ, современная программа автоматизации учета  - 1С: 

Бухгалтерия 8.3; справочной правовой системой Гарант; рабочими местами 

по количеству обучающихся;   

рабочим местом преподавателя, оснащенным мультимедийным обо- 

рудованием;  доской;   

многофункциональным устройством;  

комплектом учебно-методической документации, включающим 

учебно-методические указания для студентов по проведению практических и 

лабораторных работ.  

Оснащение баз практик  

Реализация ОПОП СПО - ППССЗ предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.  

Учебная практика реализуется в учебной лаборатории «Учебная 

бухгалтерия» с использованием оборудования, инструментов, расходных 

материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей, в том числе 

оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации по соответствующей компетенции.  

Производственная практика реализуется в организациях, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области:  

в  экономических подразделениях государственных (муниципальных)  

учреждений; в экономических подразделениях коммерческих организаций, 

независимо от вида деятельности.  

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики соответствует содержанию 

профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования, в том числе оборудования и 
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инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

соответствующей компетенции.  

  

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы  

Информационное обеспечение воспитательной деятельности в ГАПОУ 

«Оренбургский аграрный колледж» представляет собой совокупность 

средств, позволяющих удовлетворить информационные потребности 

студентов, преподавателей и сотрудников о планируемой социально 

педагогической деятельности, направленной на создание благоприятных 

условий для полноценного развития личности студентов путем обогащения 

воспитательной среды колледжа целенаправленно организуемыми 

событиями. Назначение информационного обеспечения как такового состоит 

в своевременном формировании и предоставлении достоверной информации 

для организации воспитательной деятельности в социокультурной среде 

ГАПОУ ОАК.  

Целью информационного обеспечения воспитательной деятельности 

является радикальное повышение эффективности и качества подготовки и 

организации воспитательной деятельности как в учебное, так и внеучебное 

время, что в свою очередь ведет к повышению деловой и общественной 

активности студентов путем предоставления возможности пользоваться 

открытой научно-технической, социально-экономической, 

общественнополитической информацией.  

Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

воспитания обеспечивает результативность взаимодействия с обучающимися: 

оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление 

в открытом доступе, ситуативная коррекция в течение учебного года, 

организация внесения предложений, касающихся конкретных активностей, в 

рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы 

обучающимися.  

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет - ресурсами и специализированным 

оборудованием.  
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Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:   

 информирование о возможностях для участия обучающихся 

в социально значимой деятельности;   

 информационную и методическую поддержку 

воспитательной  

работы;   

 планирование воспитательной работы и её ресурсного 

обеспечения;   

 мониторинг воспитательной работы;   

 дистанционное взаимодействие всех участников 

(обучающихся, педагогических работников, органов управления в 

сфере образования, общественности);   

 дистанционное  взаимодействие  с  другими 

 организациями социальной сферы.  

Информационное обеспечение воспитательной работы в ГАПОУ 

«Оренбургский аграрный колледж» включает:  

- наличие на официальном сайте ГАПОУ «Оренбургский 

аграрный колледж».  

В разделе «Воспитательная работа» содержатся следующие 

подразделы:  

- «Наша жизнь»: график работы кружков и секций, лучшие 

выпускники, волонтерское движение, наркопост, ФСК ГТО,  

спортивная жизнь, - вчера, сегодня, завтра;  

- «Наши мероприятия»;  

- «Профессиональное воспитание»;  

- «Безопасный интернет»;  

- «Профилактика гриппа»;  

- «Календарь образовательных событий»;  

- «Социально-психологическая служба»;  

- «WorldSkills»;  

- «Военно-патриотическое объединение;  

- «Студенческая газета  Наш колледж 

- «Родителям»;  

http://www.ouft.ru/
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- «Полезная информация»;  

- «Дистанционное обучение»; - «Дорожная безопасность».  

- размещение локальных актов по организации 

воспитательной деятельности, структуры органов управления 

воспитательной работой, рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы на учебный год;  

- информирование обучающихся о запланированных и 

прошедших мероприятиях и событиях.  

Информация на сайте обеспечивает открытость ГАПОУ «Оренбургский 

аграрный колледж» и формирует доверие со стороны родителей, 

представителей общественности, социальных партнеров.   

На сайте размещен большой объем полезной для родителей 

информации: текстовые и презентационные материалы о воспитании детей, 

образовательной политике ГАПОУ «Оренбургский аграрный колледж», 

ресурсном обеспечении, результатах обучения.  

Разработана стратегия продвижения ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж» в социальных сетях с целью увеличения общей осведомленности 

об образовательной организации, привлечения абитуриентов в 

образовательную организацию, путем присутствия бренда образовательной 

организации в социальных сетях. Созданы аккаунты во всех популярных 

среди молодёжи мессенджерах:  

- Facebook;  

- ВКонтакте;  

- Instagram; 

-         Одноклассники.  

Для каждой учебной группы существует отдельная коллективная беседа, 

в которой можно обсуждать проекты, делиться идеями. Здесь же передавать 

оперативную информацию, например, изменение расписания или различного 

рода напоминания.  

С целью оперативного получения родителями информации об 

образовательном процессе кураторами организовано взаимодействие путем 

создания открытой группы в социальных сетях, куда вступают педагоги, 

родители и специалисты ОО. У куратора в сети есть различные возможности 

привлечения родителей к общению друг с другом: размещение фотографий с 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100042853772575
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событиями группы, с обучающимися в различных видах деятельности; 

публикация результатов творческой и интеллектуальной деятельности 

обучающихся;  размещение рекомендаций по воспитанию и обучению 

обучающихся в виде ссылок на психолого – педагогическую литературу и 

педагогические сайты. Эти и другие формы мотивируют родителей на 

участие в совместных обсуждениях вопросов, комментировать различный 

материал. А это уже новый уровень работы с родителями, которые 

заинтересованы в содержании воспитательного и образовательного 

процессов своего ребенка.  

С помощью различных платформ организуются виртуальные 

родительские собрания, онлайн – консультации, онлайн – анкетирование, 

скайп – конференции и другое.  

Воспитывающая среда, образовательный и воспитательный процессы 

могут создаваться как офлайн, так и в онлайн – форматах. Решение этого 

вопроса видится в двух взаимосвязанных процессах: целенаправленное 

развитие информационного образовательного пространства и становления 

новых практик образовательной и воспитательной деятельности в новых 

условиях. Использование цифровых технологий для организации 

образовательного и воспитательного процесса с целью повышения их 

эффективности, качества и успешной социализации обучающихся. 

Применение образовательных технологий в офлайн и онлайн - форматах 

образовательного и воспитательного процессов обуславливает 

необходимость решения следующих задач:  

– использование цифровых технологий в учебном и в 

воспитательном процессе для повышения эффективности и качества 

образования, успешной социализации обучающихся.  

– внедрение интернет – проектов, дистанционных курсов, 

конкурсов;  

– повышение уровня познавательных способностей обучающихся 

через использование цифровых технологий, привитие умения 

ориентироваться в информационном пространстве, формирование у 

обучающихся информационной активности и медиаграмотности.   

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: 

комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 
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технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и 

др.).   

Система воспитательной деятельности образовательной организации 

представлена на сайте организации.  

Структура информационного обеспечения колледжа:  

- локально-вычислительная сеть колледжа построена на базе 

витая пара;  

- подключение к Интернету по оптоволоконной линии 

обеспечено провайдером  Ростелеком;  

- скорость доступа к сети Интернет до 20 Мбит/сек;  

- 2 сервера обеспечивают ежедневную деятельность  

колледжа;  

- компьютерный кабинет №305 и лаборатории №209и №409 

оснащены специализированным прикладным ПО, позволяющим 

моделировать профессиональную деятельность.  

Электронные образовательные ресурсы  

Для организации учебного процесса обучающиеся, подключены к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks, образовательной платформе 

LECTRA, имеют доступ к информационному порталу ЕГЭ, конкурсному 

движению WorldSkills, Abilimpics.  



 

 Приложение 5   

к ОПОП по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
  

ПРИНЯТО     решением заседания  Методического  объединения  кураторов   
  

  
  

Протокол № 11от 16 06.2021 г
  

  
  
  
  

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   по основной образовательной программе 

среднего профессионального образования  по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) на период 01.09.2021 по 30.06.2022 г.  

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

Оренбург, 2021  
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Дата  Содержание и формы  деятельности  Участники  

  

Место  проведения  

  

Ответственные  Коды ЛР    

СЕНТЯБРЬ  

1  Торжественное мероприятие, посвященное 

Всероссийскому Дню знаний    

1- 4 курс ГАПОУ ОАК Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, ЛР 7, ЛР 8  

1  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки обучающихся к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций)  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Педагогорганизатор 

ОБЖ  

ЛР 3, ЛР 9, ЛР 

10  

3  День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Тематический классный час: 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы ЛР 1, ЛР 3, ЛР  

8, ЛР 9,  

ЛР 10  

3  Возложение цветов к памятнику Героя России 

Александра Прохоренко  

Члены 

студенческого 

совета  

г. Оренбург,   

ул. Новая  

Педагогорганизатор  ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6  

3  Месячник пожарной безопасности  Обучающиеся  

ОАК 

  

ГАПОУ ОАК Преподаватель – 

организатор ОБЖ  
ЛР 9, ЛР 10  

с 5-9  Организация участия обучающихся во Всероссийском 

экологическом субботнике  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Заместитель 

директора по 

хозяйственной 

части  

ЛР 2, ЛР 6, ЛР 

10  
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6  Ознакомление обучающихся с планом эвакуации 

колледжа 

1 курс  ГАПОУ ОАК Преподаватель – 

организатор ОБЖ  
ЛР 9  

с 6-20  Региональный этап Всероссийского экологического 

диктанта  

Студенты 

ОАК  

ГАПОУ ОАК Преподаватель 

географии  

ЛР 10  

6-11  Ознакомление обучающихся с алгоритмами действий по 

сценариям антитеррористической направленности (в 

рамках классных часов):  

«Алгоритм действий при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство»  

«Алгоритм действий при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону»  

«Алгоритм действий при поступлении угрозы 

террористического акта в письменном виде»  

«Алгоритм действий при появлении на территории 

образовательной организации вооруженных людей»  

1 курс  ГАПОУ ОАК Преподаватель – 

организатор ОБЖ  
ЛР 3, ЛР 9  

с 13-18  Ознакомление обучающихся с  правовым минимум 

студента колледжа: Устав, правила внутреннего 

распорядка, положение о стипендиальном обеспечении 

и других формах материальной поддержки 

обучающихся и др.  

1 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп  ЛР 3, ЛР 7  
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15  Участие в Международном молодежном конкурсе 

социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 

против коррупции!»  

Организатор конкурса: Генеральная Прокуратура 

Российской Федерации  

Соорганизаторы конкурса: компетентные органы 

государств – участников Межгосударственного совета 

по противодействию коррупции и БРИКС.  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Руководитель ПЦК 

социально- 

 дисциплин  

ЛР 2, ЛР 3  

до 20  Всероссийский конкурс молодежи образовательных и  Команда  ГАПОУ ОАК Заместитель дирек- ЛР 15, ЛР 16  

 

 научных организаций на лучшую работу «Моя 

законотворческая инициатива»  

Организатор – Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности молодежи 

России «Интеграция»  

участников   тора по УМР  

с 20-25  Психологические тренинги в группах нового набора, 

направленные на формирование коллектива, выявление 

актива, лидеров (в рамках классных часов)  

1 курс  ГАПОУ ОАК Педагог-психолог  ЛР 7, ЛР 16  

с 20-30  Проведение спортивного мероприятия для адаптации 

студентов «Веревочный курс»  

1 курс  ГАПОУ ОАК Студенческий совет  ЛР 7, ЛР 8, ЛР 9  

с 20-24  Лекция-беседа со студентами «О мерах предотвращения 

вовлечения молодежи  в деятельность неформальных 

молодежных объединений экстремистской 

направленности», «Что такое терроризм?»  

1 курс  ГАПОУ ОАК  Социальный 

педагог  

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 

8, ЛР 9, ЛР 10  

20  Участие в областном конкурсе «Искусство слова»  1-3 курс  ГАПОУ ОАК  Педагог 

организатор  

ЛР 11  
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21  День победы русских полков во главе с Великим князем 

Дмитрием Донским (Куликовская битва, 1380 год).  

День зарождения российской государственности (862 

год).  

Организация викторины на уроках истории «Это поле 

Куликово»  

1 курс  ГАПОУ ОАК  Преподаватели 

истории  

ЛР 5, 6, 7  

23  Проведение лекций «Выбирай профессию офицера Обучающиеся  

4 курса  

ГАПОУ ОАК  Преподаватель – 

организатор ОБЖ,.  

ЛР 1, ЛР 4  

 

      

25-29  Неделя безопасности дорожного движения.  

Выступления инспектора ГИБДД на внеклассных 

мероприятиях, посвященных профилактике дорожно- 

транспортного травматизма  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Социальный 

педагог  

ЛР 3  

с 27-2  Проведение тренингов для обучающихся по 

межличностному общению, формированию навыков 

мирного разрешения конфликтов, отработке поведения в 

условиях возникновения экстремальной ситуации (в 

рамках классных часов)  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Педагог-психолог  ЛР 4, ЛР 9, ЛР 

16  
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До 

30.09.21  

Участие в областной онлайн-акции «В здоровом теле – 

здоровый дух»   

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Руководитель 

физическим 

воспитанием  

ЛР 2, ЛР 9  

До 

30.09.21  

Участие во Всероссийском дне бега «Кросс нации –  

2021»   

1-4 курс  г. Оренбург  Руководитель 

физическим 

воспитанием  

ЛР 2, ЛР 9  

в тече- 

ние 

месяца  

Областной смотр-конкурс на лучшую организацию 

профилактической работы в профессиональных 

образовательных организациях «Здоровая молодежь – 

здоровая Россия», в том числе на лучшую организацию 

постоянно действующего наркопоста (дистанционно)  

Проектная 

команда  

ГАПОУ ОАК Руководитель 

студенческим 

наркопостом  

ЛР 9  

в тече- 

ние месяца  

(регистрация)  

Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав 

потребителей финансовых услуг  

Организатор - Национальный институт финансовых 

рынков и управления (АНО ВО «НИФРУ»)  

(https://www.fin-olimp.ru)  

Команда 

участников  

ГАПОУ ОАК  Председатель ПЦК 

финансовых 

дисциплин  

ЛР 16  

в тече- 

ние месяца   

Организация встреч с работодателями для 

мотивированных студентов  

Группа 

студентов  

ГАПОУ ОАК Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

ЛР 16, ЛР 17  

ОКТЯБРЬ  

1  День пожилых людей.  

Международный день пожилых людей. Организация 

подготовки он-лайн поздравлений пенсионеров и 

ветеранов труда студентами колледжа и размещение 

видеороликов  в социальных сетях.  

Волонтеры    Заместитель 

директора по УвР  

ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

6  

 

https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
https://www.fin-olimp.ru/
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2  Мероприятия, посвященные всероссийскому Дню 

учителя  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Педагог – 

организатор  

ЛР 2, ЛР 4  

4  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны РФ). 

Открытый урок совместно с сотрудниками МЧС  

1-2 курс  ГАПОУ ОАК  Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

ЛР 1, ЛР 2  

8  Торжественное мероприятие «Посвящение в 

студенты»  

1 курс  ОАК Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание  

ЛР 1, ЛР 2  

С 11-15  Интеллектуальная битва «Игры разума» (цикл 

мероприятий по общеобразовательным дисциплинам)  

1 курс  ГАПОУ ОАК Председатель 

цикловой комиссии 

ЛР 15  

до 15  Первенство колледжа по легкой атлетике   команда  ГАПОУ ОАК  Руководитель 

физическим 

воспитанием  

ЛР 9  

до 15  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на раннее выявление 

незаконного потребления наркотических средств и 

психоактивных веществ в 2021/2022 учебном году  

1-3 курс  ГАПОУ ОАК  Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание,  

педагог-психолог  

ЛР 3, ЛР 9  

16  Проведение Всероссийского урока «Экология и 

энерго- 

1-2 курс  ГАПОУ ОАК  Преподаватель ЛР 10  

 

 сбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче  

    

с 18-29  Правовая беседа о воинской обязанности «Закон 

необходимо выполнять» (в рамках дисциплины ОБЖ, 

БЖ)  

1-2 курс  ГАПОУ ОАК Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

ЛР 1, ЛР 3  



29  

  

с 18-29  Проведение кураторских часов по вопросам 

безопасности, предупреждению опасных и 

чрезвычайных ситуаций, о действиях при ЧС различного 

характера  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

кураторы 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 

9, ЛР 10  

23  Участие в областном конкурсе гитарной песни «Осеннее 

отражение»   

1-4 курс  МО Оренбургской 

области  

Зам. по УВР  ЛР 2, ЛР 11, ЛР 

16  

26  Организация и проведения мероприятия, посвященного 

Международному дню библиотек  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Библиотекарь ЛР 4, ЛР 5  

28-31  Классные часы, приуроченные к Всероссийскому уроку 

безопасности обучающихся в сети Интернет  

1 – 3 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп ЛР 4, ЛР 10, ЛР 

18  

до 30  Областной конкурс чтецов среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  

1-3 курс  МО Оренбургской 

области  

Зам. директора по 

УВР  

ЛР 2, ЛР 11, ЛР 

16  

30  День памяти жертв политических репрессий.  

Урок-дискуссия «И помнить страшно, и забыть нельзя».  

1-2 курс  ГАПОУ ОАК Преподаватели 

истории и 

обществознания  

ЛР 4, 5, 8, 11  

до 31  Первенство колледжа по мини-футболу   1-4 курс  Спортивная 

площадка  

Руководитель 

физическим 

воспитанием  

ЛР 2, ЛР 9  

до 31  Участие в областной онлайн-акции «В здоровом теле – 

здоровый дух»   

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Руководитель 

физическим 

воспита- 

ЛР 2, ЛР 9  

 

    нием   

в тече- 

ние 

месяца   

Организация встреч с работодателями для 

мотивированных студентов  

Группа 

студентов  

ГАПОУ ОАК Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

ЛР 16  
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НОЯБРЬ  

с 1-5  День народного единства.  

Кураторские часы, приуроченные ко Дню народного 

единства.  

Разработки классных часов по ссылке 

https://www.uchportal.ru/den-narodnogo-edinstva  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп  ЛР 1, 2, 3, 5, 7, 

8, 11  

с 8-13  Кураторские часы: Информирование обучающихся с 

нормами законодательства об ответственности за 

содействие террористической деятельности  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп  ЛР 2, ЛР 3, ЛР 8  

с 15-20  Проведение классных часов студентами студенческого 

совета и членами действующего Наркопоста «Здоровый 

образ жизни – залог жизненного успеха», «Серьезный 

разговор – подумай о себе сегодня»   

1-2 курс  ГАПОУ ОАК  Руководитель 

студсовета  

ЛР 9  

с 16  Участие во Всероссийской акции «Моё будущее» (в 

рамках реализации Всероссийской программы по 

развитию профориентации «Zасобой» при поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи)  

1-3 курс  ГАПОУ ОАК Председатель ПЦК 

финансовых 

дисциплин  

ЛР 16  

18  Проведение заседания студенческого совета колледжа  Члены сту- ГАПОУ ОАК  Заместитель дирек- ЛР 2, ЛР 3, ЛР  

 

 по вопросам противодействия коррупции в 

образовательном учреждении с целью воспитания в 

подрастающем поколении правового и гражданского 

сознания, получения навыков поведения в 

демократическом правовом обществе, в том числе и 

навыков антикоррупционного поведения.  

денческого 

совета  

  

 тора, курирующий 

воспитание  

8  

с 22-27  Открытый кураторский час, приуроченный ко Дню 

матери России   

Разработки кураторских часов по ссылке 

https://www.uchportal.ru/mothers_day  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп ЛР 12  

https://www/
https://www/
https://www/
https://www/


31  

  

28  День матери.  

Организация и проведение внутриколледжской акции 

#любимаямама, приуроченной ко   Дню матери в России  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Зам. директора по 

УВР  

ЛР 12  

до 30  Первенство колледжа по волейболу   Студенты 

ОАК 

Спортивный зал 

ОАК 

Руководитель 

физическим 

воспитанием  

ЛР 9  

в тече- 

ние 

месяца   

Организация встреч с работодателями для 

мотивированных студентов  

Группа 

студентов  

ГАПОУ ОАК Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

ЛР 16  

ДЕКАБРЬ  

1  Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Участие в онлайн – акции СТОП ВИЧ СПИД «1 декабря  

– день борьбы со СПИДом», направленной на профи- 

Члены 

студенческого 

совета 

ГАПОУ ОАК Руководитель 

студенческим 

советом 

ЛР 3, ЛР 9  

 

 лактику ВИЧ-инфекции и повышения уровня знаний о 

данной проблеме среди молодежи Оренбургской 

области  

    

1  Социальная акция «Я за честную сессию»  1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Руководитель ПЦК 

социально- 

правовых 

дисциплин  

ЛР 3  

с 1- 4  День Неизвестного солдата.  

Кураторский час (онлайн), посвященный Дню 

неизвестного солдата. В беседе затронуть темы памяти 

неизвестных солдат павших за победу над фашизмом в 

ВОВ 1941-45 г.г., тему современного неонацизма в 

странах Европы и Ближнего Востока.  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп ЛР 1, ЛР 5, ЛР 6, 

ЛР 7  
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с 1- 4  Проведение студентами волонтерами онлайн 

мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со  

СПИДом.  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Руководитель 

студенческим 

советом 

ЛР 2, ЛР 9  

5  День добровольца (волонтера). Подготовка и 

размещение в социальных сетях видеоролика о 

студентахволонтерах ГАПОУ ОАК 

волонтеры  ГАПОУ ОАК Заместитель 

директора по УВР 

ЛР 2, ЛР 6  

с 6-10  Информационно-просветительская работа по вопросам 

защиты персональных данных (кураторские часы):  

Цифровая репутация и размещение персональных 

данных. Как защитить цифровую репутацию?, «Сетевой 

этикет – правила и нормы поведения в сети»  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Социальный 

педагог, кураторы 

групп 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 

18  

с 9-15  Участие в акции #язачестнуюсессию в социальных сетях  1-4 курс  ГАПОУ ОАК Руководитель ПЦК 

социально- 

правовых 

дисциплин  

ЛР 2  

9  Конкурс плакатов «Мир без коррупции»  1-3 курс  ГАПОУ ОАК  Руководитель ПЦК 

социально- 

Правовых 

дисциплин  

ЛР 2  

 



33  

  

9  День Героев Отечества.  

День героев Отечества (09.12.2020). Сообщения на 

уроках истории.  

165 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года);  

310 лет со Дня победы русской армии под 

командованием Петра Первого над шведами в 

Полтавском сражении (10 июля 1709);  

305 лет со Дня первой в российской истории 

мирской победы русского флота по командованием 

Петра Первого над шведами у мыса Гангут (9 

августа 1714)  

1-2 курс  ГАПОУ ОАК Преподаватели 

истории  

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

6  

10  Участии в Едином уроке «Права человека»  1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп  ЛР 3  

11  Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству Александра Исаевича Солженицына  

1 курс  ГАПОУ ОАК  Руководитель ПЦК 

общеобразовательных 

дисциплин  

ЛР 7, ЛР 11  

11(по 

согласованию)  

«Я и закон», открытый диалог с сотрудниками 

УМВД России по Оренбургской области, 

направленный на повышение уровня правовых 

знаний обучающихся в сфере защиты прав и 

интересов, формирование ответственного 

поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных действующим уголовным и 

административным законодательством.  

 Группа 

обучающихся 

1-4 курс  

ГАПОУ ОАК  Руководитель ПЦК 

социально- 

правовых дисциплин  

ЛР 1, ЛР 3  

до 12  Проведение смотра-конкурса на лучшее новогоднее 

оформление учебных кабинетов «В преддверие 

новогоднего чуда»  

1-3 курс  ГАПОУ ОАК Воспитательный 

отдел  

ЛР 11  
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12  День Конституции Российской Федерации.  

Акция «Мы –  граждане России» (опрос в студентов  

на знание Конституции)  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Председатель ПЦК 

правовых дисциплин  

ЛР 1, 2, 3  

с 13-25  Инструктажи с обучающимися о мерах обеспечения 

их  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Преподаватель - ЛР 3, ЛР 9  

 

 безопасности, охраны здоровья с учетом сезонной 

специфики  

  организатор ОБЖ, 

педагог 

 

с 13-18  Международный день инвалидов. Кураторские часы 

(онлайн) – просмотр видеофильма о параолимпийском 

движении  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп  ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

7, ЛР 8  

15  Профилактическая беседа «Жизнь в твоих руках» 

(вредные привычки) в рамках дисциплины ОБЖ  

1 курс  ГАПОУ ОАК Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

ЛР 3, ЛР 9  

17  Студенческая научно-практическая конференция 

«Меня оценят в XXI веке»  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Руководитель СНО  ЛР 15, ЛР 16  

до 18  Конкурс на лучшую творческую работу в номинации 

«Лучшее стихотворение, проза на 

антикоррупционную тематику»  

1-3 курс  ГАПОУ ОАК  Руководитель ПЦК 

социально правовых 

дисциплин  

ЛР 3, ЛР 11, ЛР 

16  

с 20-24  Кураторские час (онлайн),  посвящённые 

ознакомлению  студентов с правилами безопасности во 

время зимних каникул: Правила профилактики 

коронавирусной инфекции, Правила поведения в 

общественных местах во время проведения 

Новогодних Ёлок и в других местах массового 

скопления людей; Правила пожарной безопасности во 

время новогодних праздников;  Правила поведения на 

дороге; Правила поведения на общественном катке; 

Правила поведения зимой на открытых водоёмах; Во 

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп  ЛР 3, ЛР 9  
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время загородных пеших или лыжных прогу- 

 

 лок нас может подстерегать такие опасности как 

переохлаждение и обморожения  

    

25  Проведение Дня правовой помощи  1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Руководитель ПЦК 

социально- 

правовых дис- 

циплин, 

социальный педагог  

ЛР 3, ЛР 10  

до 25  Поздравление студентов и преподавателей с 

наступающим новым годом «Новогоднее чудо!»  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Воспитательный 

отдел  

ЛР 6, ЛР 11  

в тече- 

ние 

месяца   

Организация встреч с работодателями для 

мотивированных студентов  

Группа 

студентов  

ГАПОУ ОАК Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

ЛР 16  

ЯНВАРЬ  
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8  Участие в областной дистанционной интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда? (в рамках регионального этапа 

Интеллектуальной олимпиады Приволжского 

федерального округа)  

Команда 

участников  

ГАПОУ ОАК  Заместитель 

директора, 

курирующий  
воспитание, 

руководитель СНО  

ЛР 2, ЛР 15, ЛР 

16  

 

С 12-15  Лекция-беседа со студентами  «Нормы 

законодательства, предусматривающие ответственность 

за участие и содействие террористической деятельности, 

разжигание социальной, расовой, национальной и 

религиозной розни  

с 12-15  Лекция-беседа со 

студентами  

«Нормы 

законодатель- 

ства, 

предусматривающие 

ответ- 
ственность за 

участие и 

содействие  
террористической  

деятельности, 

разжигание 

социаль- 
ной, расовой, 

национальной и 

религиозной розни  

Социальный 

педагог  

ЛР3, ЛР 8  

с 17-28  Кураторские часы  «Помни… Не забудь….», 

посвященные Международному дню памяти жертв 

Холокоста  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 8  

20   «Студенческий переполох» (в рамках мероприятий, 

приуроченных в Дню студента)  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп, 
студенческий  

совет  

ЛР 1, 2,3,7, 

8  

с 24-28  День снятия блокады Ленинграда.  

Классные часы, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп ЛР 5, ЛР 6, ЛР 

7  
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(1944)  

25  «Татьянин день» (праздник студентов). Мисс и Мистер  

ОАК 

1-3 курс  Актовый зал 

колледжа 

Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание 

ЛР 8, ЛР 11  

25  Поздравление студентов «На студенческой волне» (соц. 

Сети) (в рамках мероприятий, приуроченных в Дню 

студента)  

1-3 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп  ЛР 11  

до 31  Первенство колледжа по коньках  1-3 курс  Стадион ОАК Руководитель 

физическим 

воспитанием  

ЛР 9  

в тече- 

ние 

месяца   

Организация встреч с работодателями для 

мотивированных студентов  

Группа 

студентов  

ГАПОУ ОАК  Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

ЛР 16  

ФЕВРАЛЬ  

1-5  Классные часы по проблемам профилактики 

наркомании, табакокурения и алкоголизма  

1-3 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп ЛР 3, ЛР 9  

2  День воинской славы России  

(Сталинградская битва, 1943)  

1-3 курс  ГАПОУ ОАК  Руководитель СНО, 

преподаватели ис- 

ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7  

 

 Панельная дискуссия «Сталинград – символ героизма, 

патриотизма и сплоченности народов России и мира»  

  тории   

7-11  Беседы с медицинским работником о последствиях 

курения со студентами 1 курса (в рамках кураторских 

часов)  

1 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп, 

медицинский 

работник  

ЛР 9  
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8  День российской науки. Хакатон для студентов  Команда 

участников  

ГАПОУ ОАК Зам. директора по  

НМР  

ЛР 4, ЛР 5   

14-19  Куратоский час: «День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества»  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп ЛР 5, ЛР 6,ЛР 7  

до 15  Региональный этап Международного экологического 

форума «Зелёная планета»  

Члены кружка  ГАПОУ ОАК  Преподаватель 

географии и 

естествознания  

ЛР 10, ЛР 16  

15  Мероприятие «День вывода войск из Афганистана»  1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Преподаватель – 

организатор ОБЖ,  

кураторы групп 

ЛР 1, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7  

21-26  Кураторские часы: Кино-лекторий для студентов по 

теме: «Профилактика ВИЧ-инфекции, заболеваний 

передающихся половым путем и вирусных гепатитов»  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп  ЛР 2, ЛР 9  

22  Проведение военно-спортивных соревнований «А, ну- 1-3 курс  ГАПОУ ОАК  Преподаватель –  ЛР 9  

 

 ка, парни!», на базе ГАПОУ «Оренбургский аграрный 

колледж» (в рамках мероприятий, приуроченных ко 

Дню защитников Отечества)  

  организатор ОБЖ,  

преподаватель фи- 

зического воспита- 

ния  

 

до 28  Участие в массовой лыжной гонке «Лыжня России»   Команда 

участников  

Дедуровка Руководитель 

физическим 

воспитанием  

ЛР 9  

до 25  Областной конкурс видеороликов «Наше будущее без 

наркотиков»  

Члены 

студенческого 

совета 

ГАПОУ ОАК  Руководитель 

студенческого ОАК 

ЛР 3, ЛР 9  
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в тече- 

ние 

месяца  

Подготовка и проведение регионального этапа 

чемпионата профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» («WorldSkills Russia»)  

Команда 

участников  

ГАПОУ ОАК Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

ЛР 13, ЛР, 14  

ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 17, ЛР 18  

в тече- 

ние 

месяца   

Организация встреч с работодателями для 

мотивированных студентов  

Группа 

студентов  

ГАПОУ ОАК  Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

ЛР 16  

МАРТ  

1 -5  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны)  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Педагог 

организатор ОБЖ  

ЛР 2  

1  Проведение открытого внеклассного мероприятия, 

посвященного Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

Волонтеры  ГАПОУ ОАК Зам директора по 

УВР  

ЛР 3, ЛР 9  

до 6  Оформление тематического уголка «Широкая 

масленица»  

1-3 курс  ГАПОУ ОАК  Воспитательный 

отдел  

ЛР 5, ЛР 8, ЛР 

11  

 

7-11  Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Воспитательный 

отдел  

ЛР 11, 12  
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7-12  Классные часы в виде тематической беседы для 

студентов 1, 2 и 3 курсов о рисках и угрозах в 

социальной сети: - о видах информации, способной 

причинить вред их здоровью и развитию детей, и ее 

негативных последствиях;  

- о способах незаконного распространения информации, 

способной причинить вред здоровью и развитию детей, 

в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи (в том 

числе путем рассылки SMS-сообщений незаконного 

содержания).  

Ознакомление с международными принципами и 

нормами и нормативными правовыми актами РФ в 

сфере обеспечения информационной безопасности детей  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп ЛР 4, ЛР 10, ЛР 

18  

до 08  Спортивно-оздоровительный праздник «А ну-ка 

девушки!», посвященный «Международному женскому 

дню»   

1-4 курс  Спортивный зал 

ОАК  

Руководитель 

физическим 

воспитанием  

  

ЛР 8, ЛР 11  

14-19  День воссоединения Крыма с Россией.  

Кураторы групп: просмотр онлайн-урока, посвященного 

Дню воссоединения Крыма с Россией (в рамках 

Всероссийского проекта «открытые уроки»)  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп ЛР  5, 8  

До 20  Участие в фестивале студенческого творчества «На 

Николаевской – 2022»  

Команда 

участников  

ГАПОУ ОАК  Воспитательный 

отдел  

ЛР 2, ЛР 16  

21-26  Проведение куратоских часов студентами студенческого 

совета «Здоровый образ жизни – залог жизненного 

успеха», «Серьезный разговор – подумай о себе 

сегодня» на 1 и 2 курсах  

1-2 курс  ГАПОУ ОАК  Зам. директора по 

УВД 

ЛР 3, ЛР 9  
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в тече- 

ние месяца  

Подготовка к участию в творческом отчете 

художественных коллективов в рамках ХIV 

областного фестиваля художественного творчества 

обучающихся СПО «Я вхожу в мир искусств»  

Команда 

участников  

ГАПОУ ОАК  Педагог 

организатор  

ЛР 2, ЛР 11, 

ЛР 16  

до 31  Оформление тематического стенда в библиотеке 

техникума «Андрей Сахаров – совесть мира», 

«Андрей Дмитриевич Сахаров: личность и судьба»  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Библиотекарь  ЛР 7, ЛР 11  

В течение 

месяца  

(регистрация,  

подача 

заявок))  

Международная сертификационная олимпиада 

«Траектория Будущего».  Организатор – 

Международная ассоциация специалистов по 

сертификации  

(http://www.iace.pro)  

Команда 

участников  

ГАПОУ ОАК  Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

ЛР 16  

в тече- 

ние месяца   

Организация встреч с работодателями для 

мотивированных студентов  

Группа 

студентов  

ГАПОУ ОАК  Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

ЛР 16  

АПРЕЛЬ  

4-9  Акция «Зарядка для жизни»  (в рамках Всемирного 

дня здоровья. 

1-4 курс  Спортивный зал 

ОАК 

Руководитель 

физическим 

воспитанием  

ЛР 9  

 

http://www/
http://www/
http://www/
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11-16  День космонавтики  

Мероприятия, посвященные 61-летию полета человека в 

космос:  

Всероссийский открытый урок «Он сказал, «Поехали!», 

посвященный 62-летию полета Юрия Гагарина в космос 

и приуроченный ко Дню космонавтики (в рамках 

классных часов)  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5  

11-16  Всероссийская историческая интеллектуальная игра 

«Космос рядом»   

Команда 

участников  

ГАПОУ ОАК Преподаватели 

истории  

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8  

11  Всероссийский космический диктант  1-4 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп ЛР 16  

18-23  День местного самоуправления.   

Классные часы с просмотром мультимедийной 

презентации «День местного самоуправления в РФ»  

1-3 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп ЛР 2, ЛР 5  

 

в тече- 

ние месяца   

Организация встреч с работодателями для 

мотивированных студентов  

Группа 

студентов  

ГАПОУ ОАК  Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

  

МАЙ  

1  Праздник весны и труда. Подготовка 

видеопоздравления для обучающихся и педагогов  

Члены 

студенческого 

совета 

ГАПОУ ОАК  Студенческий совет  ЛР 1, 2, 4, 5,  

  День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов  

Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне:  

 Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

для студентов и школьников «IQ-ПФО: Великая 

  

  

  

  

Команда 

участников  

  

  

  

  

ОАК 

  

  

  

  

Преподаватели 

истории  

ЛР 1, 5, 6,7  
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Победа»  

1-9  Участие во Всероссийском историческом диктанте, 

посвященном 81-летию начала ВОВ  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп  ЛР 2, ЛР 16  

 1-9  Участие в акции «Георгиевская ленточка»  1-4 курс  ГАПОУ ОАК Кураторы групп ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8  

2-7  Кураторские часы - встречи с ветеранами ВОВ и 

локальных воин «Чтобы помнили!»  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Кураторы групп ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8  

2-7  Военизированная эстафета  1-4 курс  Спортивный зал 

ОАК  

Руководитель 

физическим 

воспитанием  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

9  

 

7  Областной гала-концерт по итогам творческих отчетов 

художественных коллективов и объединений, 

работающих на базе образовательных организаций 

профессионального образования (в рамках областного 

фестиваля художественного творчества «Я вхожу в мир 

искусств»)  

Команда 

участников  

МО Оренбургской 

области  

Воспитательный 

отдел 

ЛР 2, ЛР 11, ЛР 

16  

7  Участие в областной патриотической акции «Вальс 

Победы»  

Актив 

студенческого 

совета  

г. Оренбург  Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

5, ЛР 11  

8  Поздравление ветеранов колледжа.  

Торжественное возложение цветов к мемориалу "Вечный 

огонь" (П-Покровка)  

Актив 

студенческого 

совета  

П-Покровка Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание  

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8  
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до 9  Первенство колледжа по шахматам, посвященное 77-й 

годовщине Победы в ВОВ  

1-4 курс  Спортивный зал 

ОАК  

Руководитель 

физическим 

воспитанием  

ЛР 2, ЛР 9  

9  Участие в акции «Поклонимся Великим тем годам…»  Актив 

студенческого 

совета  

ОАК Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание  

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8  

9  Участие в онлайн акции «Бессмертный полк» и акции 

«Любим! Гордимся! Чтим!»   

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание  

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8  

 

до 9  Оформление стены памяти «Мы будем помнить их все- 

гда»  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Педагогорганизатор  ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8  

в тече- 

ние 

месяца  

Организация шефской помощи ветеранам ВОВ и 

труженикам тыла  

Члены 

волонтёрского 

объединения  
«Твори добро»  

ГАПОУ ОАК  Заместитель 

директора по УВД 

ЛР 2, ЛР 4, ЛР 6  

15  Международный день семьи. Подготовка 

видеопоздравления для размещения в социальных сетях, 

проведения онлайн флешмоба  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Зам. директора по 

УВД  

ЛР 12  

15  Областной День детства. Участие в городских 

мероприятиях  

1-4 курс  г. Оренбург  Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание  

ЛР 12  

15  Областной слет молодежных этнографических клубов и 

объединений «Оренбургская мозаика»  

Команда 

участников  

МО Оренбургской 

области  

Педагог 

организатор 

преподаватель 

географии  

ЛР 3, ЛР 8, ЛР 

11  
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16  Организация проведения 5 дневных сбоов 3 курс, юноши  П. Донгуз  Преподаватель – 

организатор ОБЖ,  
преподаватель фи- 

зического воспита- 

ния  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 9  

16-21  Проведение тренингов для обучающихся по 

межличностному общению, формированию навыков 

мирного разрешения конфликтов, отработке поведения в 

условиях возникновения экстремальной ситуации (в 

рамках  кураторских часов 

1-4 курс  ГАПОУ ОАК Педагог-психолог  ЛР 3, ЛР 7, ЛР 

10, ЛР 17  

 

       

19  Участие в организации в огневой подготовке на 

полигоне в/ч 33860 среди юношей допризывного 

возраста.  

3 курс, юноши  Полигон   

П. Донгуз  

Преподаватель – 

организатор ОБЖ,  
преподаватель фи- 

зического воспита- 

ния  

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 9  

22  День государственного флага Российской Федерации. 

Подготовка информационного видеоролика для 

размещения на сайте и в социальных сетях  

Студенческий 

совет  

ГАПОУ ОАК Председатель ПЦК 

правовых 

дисциплин  

ЛР 5, ЛР 8  

23-28  Инструктажи с обучающимися о мерах обеспечения их 

безопасности, охраны здоровья с учетом сезонной 

специфики (в рамках кураторских часов)  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

ЛР 3, ЛР 9  

24  День славянской письменности и культуры. Оформление 

выставки в библиотеке  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Библиотекарь  ЛР 4, ЛР 5, ЛР 

11  
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26  День российского предпринимательства. Мастер-класс  

«7 навыков высококлассного переговорщика»  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Председатель ПЦК 

финансовых 

дисциплин  

ЛР 16  

в тече- 

ние 

месяца   

Организация встреч с работодателями для 

мотивированных студентов  

Группа 

студентов  

ГАПОУ ОАК Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

ЛР 16  

ИЮНЬ  

1  Международный  день защиты  детей. Спортивный  

праздник «Все вместе»  

Команды 

участников (1- 

4 курс), пре- 

Г. Оренбург Руководитель 

физически 

воспитанием  

ЛР 1, 7, 9, 10, 

11, 12  

 

  подаватели     

5  День эколога  Члены кружка  ГАПОУ ОАК Преподаватели 

географии и 

естествознания  

ЛР 2, ЛР 10  

5  Участие в мероприятии «Ночь географии», Всемирный 

день окружающей среды (5 июня)  

Команда 

участников  

г. Оренбург  Преподаватель 

естествознания 

ЛР 2, ЛР 10  

6  Пушкинский день России.  

Выставка в библиотеке колледжа «Как вечно 

Пушкинское слово...», приуроченная ко Дню русского 

языка -  

Пушкинский день России (6 июня)  

1-3 курс  ГАПОУ ОАК  Библиотекарь  ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

11  
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6-11  350-летие со дня рождения Петра I.  

Проведение Всероссийского Петровского урока, 

посвященного празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I. ФГБОУ ДО ФЦДО всероссийский петровский 

урок Проводится Министерством просвещения РФ и 

ФГБОУ ДО «Федеральный детский центр 

дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей» (в рамках классных часов)  

1-3 курс  ГАПОУ ОАК Педагог 

организатор, 

кураторы групп 

ЛР 5, ЛР 7, ЛР 

11  

6-11  День России. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню России: онлайн акции, флешмобы  

1-4 курс  ГАПОУ ОАК  Педагогорганизатор, 

кураторы групп 

ЛР 2, ЛР 5  

до 20  Областной конкурс «Лучший волонтерский отряд – 

2022» среди профессиональных образовательных 

организаций Оренбургской области»  

Команда 

участников  

МО Оренбургской 

области  

Заместитель 

директора по 

проектной 

деятельности  

ЛР 2, ЛР 6  

22  День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год). Участие в акции 

«Свеча памяти», посвященной годовщине начала 

Великой Отечественной войны, в рамках Дня памяти и 

скорби  

1-3 курс  г. Оренбург  Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание  

ЛР 2, ЛР 5, ЛР 

6, ЛР 7, ЛР 8  

27  День молодежи. Участие в городских мероприятиях  1-3 курс  г. Оренбург  Заместитель 

директора, 

курирующий 

воспитание  

ЛР 2  

до 30  Организация мероприятия «Торжественное вручение 

дипломов»  

Студенты 

выпускных 

групп 

Актовый зал Кураторы 

выпускных групп,  

ЛР 11  
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в тече- 

ние 

месяца   

Организация встреч с работодателями для 

мотивированных студентов  

Группа 

студентов  

ГАПОУ ОАК  Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственной 

работе  

ЛР 16  



 

  



 

28  

  

 



 

27  

  


