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РЕЦЕНЗИЯ

на образовательную программу подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

(очная форма обучения)

Образовательная программа подготовки специалистов среднего звена, 
реализуемая государственным автономным профессиональным 
образовательным учреждением Владимирской области «Вязниковский 
технико-экономический колледж», представляет собой систему документов, 
разработанную в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1552 от 09 
декабря 2016 года и примерной образовательной программы по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело, разработанной Федеральным 
учебно-методическим объединением в системе среднего профессионального 
образования по укрупненной группе профессий, специальностей 43.00.00 
Сервис и туризм ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
туризма и сервиса», а также с учетом требований профессиональных 
стандартов (далее ПС) 33.007 «Руководитель/управляющий гостиничного 
комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 мая 2015 г. № 37395) и 08.026 Специалист в сфере 
закупок (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
26 мая 2015 г. № 37395).

Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 
(далее ППССЗ) содержит следующие положения:

- Общие положения;
- Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело;
Компетенции выпускника ППССЗ специальности 43.02.14 

Гостиничное дело, формируемые в результате освоения ППССЗ;
Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности
43.02.14 Гостиничное дело;

- Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности
43.02.14 Гостиничное дело;

- Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие 
общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников;

- Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 
освоения студентами ППССЗ по специальности 43.02.14 Гостиничное дело;

Нормативно-методические документы и материалы, 
обеспечивающие качество подготовки студентов.

В составе ППССЗ имеются Приложения:
- Календарный учебный график;



- Учебный план (базисный, учебный);
- Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей;
- Программы учебной и производственной практик;
Программа подготовки специалистов среднего звена соответствует 

современным требованиям, предъявляемым к специалистам среднего звена в 
области экономики и управления.

Вариативная часть распределена на увеличение объема времени, 
• отведенного на освоение дисциплин общего гуманитарного и социально- 
экономического цикла, общепрофессиональных дисциплин и 
профессионального цикла обязательной части ОПОП, и способствуют 
всестороннему развитию личности (воспитанию) обучающегося и 
формированию общих и профессиональных компетенций не только в области 
сервиса и туризма, но и в целом в соответствии с квалификацией 
«специалист по гостеприимству».

Представленная программа подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 43.02.14 Гостиничное дело отражает современные 
инновационные тенденции в развитии экономики и управления с учетом 
потребностей работодателей Владимирской области и соответствует 
требованиям, предъявляемым к квалификации выпускника по названной 
специальности.
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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Характеристика подготовки по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело»
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 43.02.14 «Гостиничное 

дело» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную ГАПОУ ВО 
«Вязниковский технико-экономический колледж» на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специ
альности 43.02.14 «Гостиничное дело» и профессиональных стандартов 08.026 «Специалист в 
сфере закупок» и 33.007 «Руководитель/управляющий гостиничного комплекса/сети гостиниц».

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного про
цесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности и включает: учебный 
план (базисный, рабочий), программы учебных дисциплин (модулей) а также программы учеб
ной и производственной практик и материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 
образовательной технологии и качество подготовки обучающихся.

Трудоемкость ППССЗ специальности 43.02.14 «Гостиничное дело»

Учебные циклы Число недель часы
Аудиторная нагрузка

125
4346

Самостоятельная работа 154
Учебная практика 10 360
Производственная практика 13 468
Преддипломная практика 4 144
Промежуточная аттестация 7 252
Государственная (итоговая) аттестация 6 216
Каникулярное время 34 -

Итого: 199 5940

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 43.02.14 
«Г  остиничное дело»

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации»;
-  Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве
дения реестра примерных основных образовательных программ»;

-  Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1552 «Обутверждении федерально
го государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.14 Гостиничное дело (зарегистрирован Министерством юстиции Россий
ской Федерации 26.12.2016 регистрационный № 44974;

-  Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Россий
ской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее -  Порядок организации об
разовательной деятельности);

-  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред
него профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
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-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло
жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти
ции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785);

-  «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) 
общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и средне
го профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, реа
лизующих программы общего образования» (письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 
03-1180);

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. №
625н «Об утверждении профессионального стандарта 08.026 Специалист в сфере закупок» (за
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2015 г. № 37395);

-  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. № 282н 
«Об утверждении профессионального стандарта 33.007 Руководитель/управляющий гостинич
ного комплекса/сети гостиниц» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде
рации 26 мая 2015 г. № 37395).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про

фессионального образования;
ПООП -  Рабочая основная образовательная программа;
МДК -  междисциплинарный курс;
ПМ -  профессиональный модуль;
ОК -  общие компетенции;
ПК -  профессиональные компетенции;
Цикл ОГСЭ - общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
Цикл ЕН - общий математический и естественнонаучный цикл.

1.4. Общая характеристика ППССЗ 43.02.14 «Гостиничное дело»
Миссия настоящей ППССЗ в удовлетворении образовательных потребностей личности, 

подготовке высококвалифицированных специалистов, способных конкурировать на рынке тру
да в области профессионального обучения, руководства учебной и производственной практи
кой, воспитания обучающихся в процессе профессиональной подготовки, переподготовки и по
вышения квалификации по профессиям рабочих и должностям служащих в организациях, реа
лизующих образовательные программы профессионального обучения и среднего профессио
нального образования (по отраслям).

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее -  ППСЗ), реализуемая в ГА
ПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» по специальности 43.02.14 «Гости
ничное дело», представляет собой систему документов, разработанную в колледже, с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО).

Подготовка выпускников осуществляется на основе практико-ориентированного обуче
ния, позволяющего сочетать теоретические знания с практическими навыками профессиональ
ной деятельности.

Нормативные сроки освоения ППССЗ 43.02.14 «Гостиничное дело»
Нормативный срок освоения ППССЗ по очной форме обучения -  3 года 10 месяцев на 

базе основного общего образования.
Требования к абитуриенту
Прием на обучение по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» осуществляется в со

ответствии с документами системы менеджмента качества П 16.01.01-2017 «Положение «Пра
вила приема граждан на обучение в ГАПОУ ВО «ВТЭК», П 03.01.06 -  2017 «Положение «О

5



приемной комиссии ГАПОУ ВО «ВТЭК», при наличии у абитуриента документа об основном 
общем образовании или документа об образовании более высокого уровня (среднем (полном) 
общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем профессиональном 
образовании).

1.5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ специ
альности 43.02.14 «Гостиничное дело»

Область профессиональной деятельности выпускников:
-  Сервис, оказание услуг населению (торговля, техническое обслуживание, ремонт, 

предоставление персональных услуг, услуги гостеприимства, общественное питание и прочее).
Виды профессиональной деятельности выпускника:
-  организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и раз

мещения;
-  организация и контроль текущей деятельности работников службы питания;
-  организация и контроль текущей деятельности работников службы обслуживания

и эксплуатации номерного фонда;
-  организация и контроль текущей деятельности работников службы бронирования

и продаж;
-  выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих (20015 «Агент по закупкам»).

II ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.14 «ГО СТИНИЧНОЕ ДЕЛО»

При разработке образовательной программы соблюдается следующее соответствие тер
минологии ПС и профессиональных образовательных программ:

Термины профессионального стандарта Термины профессиональных образовательных 
программ

Обобщённая трудовая функция Вид деятельности
Трудовая функция Профессиональная компетенция
Трудовое действие Практический опыт
Умение Умение
Знание Знание

Общие компетенции.
Выпускник, освоивший ППССЗ СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, дол

жен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы

полнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви

тие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру

ководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче
ской подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран

ном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель

скую деятельность в профессиональной сфере.

Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело, дол

жен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности работников службы приема и 
размещения:

ПК 1.1. Планировать потребности службы приема и размещения в материальных ресурсах 
и персонале;

ПК 1.2. Организовывать деятельность работников службы приема и размещения в соот
ветствии с текущими планами и стандартами гостиницы;

ПК 1.3. Контролировать текущую деятельность работников службы приема и размещения 
для поддержания требуемого уровня качества.

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности работников службы питания:
ПК 2.1. Планировать потребности службы питания в материальных ресурсах и персонале;
ПК 2.2. Организовывать деятельность работников службы питания в соответствии с теку

щими планами и стандартами гостиницы;
ПК 2.3. Контролировать текущую деятельность работников службы питания для поддер

жания требуемого уровня качества обслуживания гостей.
ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности работников службы обслужи

вания и эксплуатации номерного фонда:
ПК 3.1. Планировать потребности службы обслуживания и эксплуатации номерного фонда 

в материальных ресурсах;
ПК 3.2. Организовывать деятельность работников службы обслуживания и эксплуатации 

номерного фонда в соответствии с текущими планами и стандартами гостиницы;
ПК 3.3. Контролировать текущую деятельность работников службы обслуживания и экс

плуатации номерного фонда для поддержания требуемого уровня качества.
ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности работников службы брониро

вания и продаж:
ПК 4.1. Планировать потребности службы бронирования и продаж в материальных ресур

сах и персонале;
ПК 4.2. Организовывать деятельность работников службы бронирования продаж в соот

ветствии с текущими планами и стандартами гостиницы;
ПК 4.3. Контролировать текущую деятельность работников службы бронирования и про

даж для поддержания требуемого уровня качества обслуживания гостей.
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно

стям служащих (20015 Агент по закупкам)
ПК 5.1. Изучать конъюнктуру рынка и выявлять потребности в товарах;
ПК 5.2. Осуществлять договорную работу с поставщиками товаров;
ПК 5.3. Обеспечивать сохранность оформляемой документации;
ПК 5.4. Осуществлять организацию закупки товаров.
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РАЗДЕЛ 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 43.02.14 «Гостиничное 

дело» 

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; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.14 «Гостиничное 

дело», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. 

N 1552 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

26 декабря 2016 г. N 44974)  

- Программа развития воспитания в системе образования 

Владимирской области «Край Владимирский – колыбель России» на 2017-

2025 годы 

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 квалифицированных рабочих, 

служащих/ специалистов среднего звена на практике. 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме –  3 года  10 

месяцев. 

Исполнители  

программы 

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет 

директор колледжа, заместитель директора по ВР. Практическую работу 

осуществляет педагогический коллектив колледжа: заведующие 

отделением, преподаватели, педагог-психолог, социальный педагог, 

руководители учебных групп, педагог-организатор, воспитатель 

общежития, библиотекарь, руководители кружков, творческих 

объединений, спортивных секций, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители организаций – 

работодателей. 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. 

Протоколом 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 

(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 

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 

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 их финансового содержания. 

 

 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности  

 

 

 

 

 

 

основные результаты  

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

 

ЛР 13 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

 

ЛР 14 

Овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека 

 

ЛР 15 

Овладение навыками самостоятельно определять цели и 

задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности 

 

ЛР 16 

развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение 

 

ЛР 17 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ЛР 18 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 19 

Способный анализировать производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 

 
ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 
образовательного процесса 

Готовый к итоговой государственной аттестации в  виде 

демонстрационного экзамена 
                   ЛР21 

 

 

 

Обладающий культурными нормами в сфере здоровья ЛР22 

Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, имеющий 

ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный  

профессиональный рост 

 

 

 

 

ЛР23 



Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

специальность 43.02.14 «Гостиничное дело» 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

ОУД.01 Русский язык ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8, ЛР11 

ОУД.02 Литература ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8, ЛР11 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР8 

ОУД.04 Математика ЛР7 

ОУД.05 История ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОУД.06 Физическая культура ЛР9, ЛР20 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР3, ЛР 9,  ЛР 8, ЛР10, 20 

ОУД.08 Информатика ЛР2 

ОУД.09 Обществознание ЛР1, ЛР 2, ЛР3, ЛР7 

ОУД.10 Экономика ЛР10, ЛР7 

ОУД.11 Право ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОУД.12 Естествознание ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОУД.13 Астрономия ЛР10 

ОУД.14 Основы финансовой грамотности ЛР10 

ОУД.15 Индивидуальный проект ЛР13 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР10 

ОГСЭ.02 История ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

ЛР8 

ОГСЭ.04 Физическая культура ЛР9, ЛР20 

ОГСЭ.05 Психология общения ЛР7, ЛР11,12 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ЛР2 

ОП.01 Менеджмент и управление персоналом в 

гостиничном деле 

ЛР11, ЛР13-17 

ОП.02 Основы маркетинга гостиничных услуг ЛР13-20 

ОП.03 Правовое и документационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЛР1, ЛР2, ЛР5, ЛР8 

ОП.04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного 

предприятия 

ЛР7, ЛР2 

ОП.05 Требования к зданиям и инженерным системам 

гостиничного предприятия 

ЛР23, ЛР10, 11 

ОП.06 Иностранный язык (второй) ЛР8 

ОП.07 Предпринимательская деятельность в сфере 

гостиничного бизнеса 

ЛР13-20 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности ЛР3, ЛР 9,  ЛР 8, ЛР10, 20 

ОП.09 Профессиональная этика и этикет ЛР17, ЛР20, ЛР19, ЛР8 

ОП.10 Сервисная деятельность ЛР8, ЛР7, ЛР18-20 

ОП.11 Организация туристической индустрии ЛР8, ЛР7, ЛР18-20 

ОП.12 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний / Трудоустройство и карьера 
ЛР13-18 

ПМ.01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы приема и размещения 

ЛР13-18, ЛР10 

МДК.01.01 Организация и контроль текущей деятельности ЛР13-18, ЛР10 



сотрудников службы приема и размещения 

МДК.01.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для службы приема и размещения 

ЛР8 

ПМ.02 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

ЛР13-18, ЛР10 

МДК.02.01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы питания 

ЛР13-18, ЛР10 

МДК.02.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для службы питания 

ЛР8 

ПМ.03 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

ЛР13-18, ЛР10 

МДК.03.01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

ЛР13-18, ЛР10 

МДК.03.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для службы обслуживания и 

эксплуатации номерного фонда 

ЛР8 

ПМ.04 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования и продаж 

ЛР13-18, ЛР10 

МДК.04.01 Организация и контроль текущей деятельности 

сотрудников службы бронирования продаж и 

гостиничного продукта 

ЛР13-18, ЛР10 

МДК.04.02 Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации для службы бронирования и 

продаж 

ЛР8 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(горничная, портье, агент по закупкам) 

ЛР18-23 

МДК.05.01 20015 Агент по закупкам ЛР23, ЛР13-19 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка освоения обучающимися основной образовательной программы в части 

достижения личностных результатов осуществляется один раз в год куратором учебной группы, 

педагогом-психологом и социальным педагогом по следующим критериям: 

  

№

№ 

Критерии оценки личностных 

результатов 

курсы Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

1 Анкета «Отношение к будущей профессии» 

2-4 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, технического творчества, в 

движении «Молодые профессионалы». 

Грамоты, дипломы, сертификаты за участие. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

2 Оценка собственного 

продвижения, личностного 

развития 

1 Тест «Самооценка» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

2-3 Тест «Умение управлять Я-образом» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

2-4 Тест «Упорство в достижении цели» 



Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 Ответственность за результат 

учебной деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

1-4 Наблюдение. Своевременное выполнение 

лабораторных, практических работ и т.д. 

Анализ успеваемости и посещаемости. 

Учет результатов экзаменационных 

сессий 

4 Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

1 Наблюдение 

2-4 Характеристика с мест прохождения 

производственной практики 

5 Участие в исследовательской 

и проектной работе 

1-4 Грамоты, благодарности, сертификаты 

и др. за участие в конкурсах, 

конференциях и т.п. Анализ продуктов 

деятельности (проектов, творческих работ) 

6 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в 

предметных неделях 

1-4 Грамоты, благодарности, сертификаты, 

приказы, фотоотчеты и др. 

7 Соблюдение этических норм 

общения при взаимодействии 

с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и 

руководителями практики 

1-4 Наблюдение. 

Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. 

8 Конструктивное 

взаимодействие 

в учебном коллективе 

1-4 Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности». 

9 Демонстрация навыков 

межличностного делового 

общения, социального имиджа 

1-4 Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности» 

10 Сформированность 

гражданской  позиции 

1 Тест «Ты гражданином быть обязан»» 

1-4 Наблюдение, участие в мероприятиях 

гражданской направленности 

11 Готовность к общению и 

взаимодействию с людьми 

самого разного статуса и в 

многообразных 

обстоятельствах 

1 Тест «Уровень конфликтности личности» 

2-4 Наблюдение. Фиксация наличия 

или отсутствия конфликтов. 

Характеристика с мест прохождения 

производственной практики. 

12 Проявление правовой 

активности и навыков 

правомерного поведения. 

1-4 Анализ наличия или отсутствия 

правонарушений у обучающихся. Наличие 

или отсутствие постановки на 

профилактический учет в органах 

системы профилактики 

13 Отсутствие фактов 

проявления идеологии 

терроризма и экстремизма 

среди обучающихся 

1-4 Наблюдение. Анализ размещения 

материалов в социальных сетях. 

14 Проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам России 

и мира 

1-4 Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

15 Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

1-4 Наличие или отсутствие вредных привычек. 

Посещение спортивных секций, клубов 



высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

спортивной направленности. 

Участие в спортивных соревнованиях, в 

здоровье сберегающих и пропагандирующих 

здоровый образ жизни мероприятиях, 

конкурсах, акциях (фото-, видео- отчеты, 

статьи, грамоты, сертификаты и т.п.) 

16 Проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора и 

критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться 

в информационном 

пространстве 

1-4 Устный опрос. Наблюдение. Анализ 

размещения материалов в социальных сетях 

17 Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства и в командных 

проектах 

1-4 Грамоты, дипломы, сертификаты, 

благодарности, фото и видео отчеты, 

статьи и т.д. 

18 Проявление экономической и 

финансовой культуры, 

экономической грамотности, а 

также собственной адекватной 

позиции по отношению к 

социально-экономической 

действительности 

1-4 Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

 

 

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 

 

 Данная рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, 

требованиями ФГОС СПО,  локальными актами, регулирующими воспитательную деятельность  

в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж»,  с учетом сложившегося  в 

колледже опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами.  

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
 

 Реализация рабочей программы воспитания осуществляется квалифицированными 

специалистами: директор колледжа, заместитель директора по ВР. Практическую работу 

осуществляет педагогический коллектив колледжа: заведующие отделением, преподаватели, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор, руководители учебных групп, 

воспитатель общежития, библиотекарь, руководители кружков, творческих объединений, 

спортивных секций, члены Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций – работодателей.  



 

 3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

 

 Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе воспитания мероприятий. При 

этом при подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются собственные ресурсы. 

           Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 

безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

           Для проведения воспитательной работы колледж располагает следующими ресурсами: 

библиотеки с выходом в Интернет, актовый зал, спортивные залы со спортивным 

оборудованием, тренажёрный зал, мастерские. 

 

 3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

 

 Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной 

техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

 Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

- информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 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 включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 

аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, проекторы, МФУ и др.).  

 Система воспитательной деятельности техникума представлена на сайте колледжа 

http://t130631.spo.obrazovanie33.ru/ 

 

 

 

 

http://t130631.spo.obrazovanie33.ru/


 
 
 

 
 

 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

 

 

43.02.14 «Гостиничное дело» 

 

на период 2021 – 2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вязники. 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, 

конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации, в том числе «День города» и др. 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках. 

 

№ 

п/п 

Содержание и формы деятельности Участники 
 

Дата/ 

Сроки 

Место 

проведения 

Ответственные Коды ЛР 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Урок Знаний «Год науки и технологий» Обучающиеся        

1-  3 курс 

01.09. 2021 

 

Корпус ПГФ в г. 

Гороховец 

Кураторы  гр.1 гд, 2 

гд, 3 гд 

ЛР 1,2,4 

 

2.  Праздник  «День знаний» Обучающиеся        

1 – 3  курс, 

педагоги, 

родители  

01.09. 

 

Корпус ПГФ, 

прилегающая 

территория 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по 

УПР воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,4,6,7,11 

3.  Разъяснительные мероприятия по 

профилактике распространения и 

заражения корона вирусной инфекцией. 

Обучающиеся        

1-3 курс 

02.09-06.09 Корпус  ПГФ Медицинский 

работник колледжа, 

кураторы 

ЛР 9 

4.  Исторический видео календарь событий 

второй мировой войны, посвященный  

Дню окончания  второй мировой войны  

Обучающиеся        

1 – 2 курс 

02.09 Корпус ПГФ Преподаватели 

истории 

ЛР 1,2,5 

 

5.  Акция памяти «Дорогой мира и добра» в 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся        

1 – 3 курс 

03.09.   

Корпус ПГФ 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,7,8.9,10 

6.  Месячник Первокурсника Обучающиеся        

1 курс 

03.09-05.10. Корпус ПГФ  Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1-4,7,9,10 

7.  Отчетно-выборная кампания   по Обучающиеся        02.09-06.10. Корпус ПГФ Кураторы, ЛР2 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/


формированию актива  группы, общежития 1 – 3 курс общежитие  воспитатель 

общежития 

8.  Информационный  час по организации 

учебного процесса 

«Правила и традиции нашего колледжа» 

Обучающиеся        

1  курс 

06.09. Корпус ПГФ куратор ЛР1-12 

9.  Проведение психологической диагностики 

обучающихся на предмет определения 

особенностей эмоционально - 

поведенческой сферы личности, выявления 

нуждающихся в особом педагогическом 

контроле 

Обучающиеся        

1 курс 

06.09-30.09. Корпус ПГФ педагог-психолог ЛР 3 

10.  

Международный день распространения 

грамотности 

Обучающиеся        

1 – 2 курс 

08.09. Корпус ПГФ 

Кабинет 

русского языка и 

литературы 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,11 

11.  Исторический видео календарь событий 

блокады Ленинграда, посвященный  

началу блокады Ленинграда 

Обучающиеся        

1 – 2 курс 

08.09. Корпус ПГФ 

Кабинет истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2,5 

12.  Тематический классный  час  «Трезвость - 

стильно, модно, молодежно», 

приуроченный к Всероссийскому дню 

трезвости. 

Обучающиеся        

1 – 3 курс 

09.09. Корпус ПГФ кураторы ЛР3,9,22 

13.  
Заседание Совета по профилактики 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

10.09. Корпус ПГФ Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

14.  Заседание студенческого актива Обучающиеся        

1 – 3 курс 

13.09. Корпус 1 

Актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР 2 

15.  Творческий конкурс 

«Встреча с Осенью» 

Обучающиеся        

1 – 3 курс 

13.09-30.09 Корпус ПГФ Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР11 

16.  Внеклассное мероприятие – 

«Математическая устный журнал», 

Обучающиеся        

1  курс 

14.09 Корпус ПГФ 

Кабинет  

Преподаватель 

математики 

ЛР 2,4 



посвященный деятельности  советских 

математиков В.Л.Гончарова и И.М. 

Виноградова 

математики 

17.  Молодежная акция 

«Идем на выборы!» 

Обучающиеся        

3  курс 

15.09 Корпус ПГФ  Воспитательная 

служба, Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР2 

18.  Инструктаж по пожарной безопасности Обучающиеся        

1 – 3 курс 

16.09 Корпус ПГФ 

Кабинет ОБЖ 

Кураторы, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 9 

19.  Спортивный праздник для первокурсников 

«Осенний марафон» 

Обучающиеся        

1  курс 

17.09 Городской 

стадион  

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, куратор 

ЛР 9 

20.  Психологический практикум  «Настрой 

себя на успех!» 

Обучающиеся        

1  курса 

20.09 Корпус  ПГФ педагог-психолог ЛР1-12, 23 

21.  Конкурс творческих работ «Перед тобой 

открылась дверь в мир  ценностей, науки, 

знаний» 

Обучающиеся        

1 курса 

20.09 - 01.10 Корпус  ПГФ Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР1-12 

22.  «Понять друг друга без слов». 

Информирование обучающихся о 

Международном дне жестового языка и 

Международном дне глухих» 

Обучающиеся        

1 – 3 курс 

23.09 Корпус  ПГФ1 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 7 

23.  Малая спортивная олимпиада под девизом 

«Действуй, двигайся, побеждай!» 

Обучающиеся        

1 – 3 курс 

24.09 Городской 

стадион  

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 

кураторы 

ЛР 9,22 

24.  Неделя безопасности дорожного движения 

под девизом «Знаю и соблюдаю» 

Обучающиеся        

1 – 3 курс 

25.09-29.09 Корпус ПГФ Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 3,9 

25.  Час правовых знаний «Закон о студенте. 

Студент  о законе» 

 

Обучающиеся        

1  курса 

26.09 Корпус ПГФ Воспитательная 

служба, преподаватель 

обществознания, 

ЛР 3 



 куратор 

26.  Всемирный день туризма. Внеклассное 

мероприятие « Моя профессия  в области 

туризма» 

Обучающиеся        

1- 2  курса 

27.09 Корпус ПГФ Куратор, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР 1,2   

27.  Мероприятия в рамках Дня  

профтехобразования  

Обучающиеся        

1-3 курс 

27.09-01.10 Корпус ПГФ Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 4 

28.  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на выявление 

незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Обучающиеся        

1-3 курс 

29.09-19.10 Корпус ПГФ Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 3,9,22 

ОКТЯБРЬ 

1.  Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, направленное на выявление 

незаконного потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Обучающиеся        

1 -3 курс 

29.09-19.10 Корпус ПГФ Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 3,9,22 

2.  Старт работы  объединений                                                        

по интересам, кружков технического 

творчества,  спортивных секций на базе 

колледжа 

Обучающиеся        

1-3 курс 

01.10 Корпус  ПГФ Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы, 

руководители 

объединений 

ЛР 2,9,11 

3.  Студенческая акция «Забота», 

посвященная Дню пожилого человека 

Обучающиеся        

1-3 курс 

01.10 Корпус ПГФ Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 2,4,6 

4.  Праздник  первокурсников. Смотр 

талантов «Новые имена» 

Обучающиеся        

1 курс 

01.10 Корпус ПГФ Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 2,11 

5.  Родительское собрание «Особенности 

организации обучения и воспитания в 

колледже. Влияние учебной мотивации  на 

Обучающиеся        

1 курс 

02.10 Корпус  ПГФ Заместители 

директора по ВР, УПР, 

воспитательная 

ЛР 6,7,9,12 



профессиональное будущее студента» служба, куратор 

6.  Родительское собрание «Взаимодействие и 

единство требований педагогов колледжа 

и родителей – залог успешного 

результата в образовательном и 

воспитательном процессе» 

Обучающиеся        

2-3 курс 

02.10 Корпус ПГФ Заместитель 

директора по ВР, УПР. 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 6,7,9,12 

7.  Мастер-класс «Введение в профессию» Обучающиеся  

1, 3 курс 

04.10. Корпус ПГФ1 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели, 

кураторы 

ЛР 4,10,19,23 

8.  «Путь к успеху».  Встреча с  

профессионалами сферы гостеприимства 

Обучающиеся        

2 курс 

04.10 Корпус ПГФ куратор ЛР 4,19,23 

9.  День учителя. Концерт-поздравление Обучающиеся        

1-3 курс 

05.10 Корпус ПГФ Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 4, 6.11 

10.  Акция «Добрый подарок» в рамках 

Международного дня детского 

церебрального паралича 

Обучающиеся 

1-3 курс 

06.10. Корпус ПГФ Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 2,7 

11.  Классный час – экскурсия  «Твой старт в 

профессию» 

Обучающиеся        

1 курс 

07.10 Корпус  ПГФ куратор ЛР 4,19,23 

12.  Математический ринг, посвященный 

Всемирному дню математики  

Обучающиеся        

1 курс 

15.10 Корпус  ПГФ 

Кабинет  

математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР 2,4,13-14 

13.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

15.10 Корпус ПГФ Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР3 

14.  Тематический классный час  «Высокая 

ответственность» по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Обучающиеся        

1-2 курс 

       21.10 Корпус ПГФ кураторы ЛР 1,2,7,8,10 

15.  Тренинговое занятие, направленное на 

формирование коллектива и сплоченности 

группы 

Обучающиеся        

1 курс 

22.10 Корпус ПГФ педагог-психолог ЛР 2,7 

16.  Неделя безопасности  в сети Интернет: 

  

Обучающиеся 

 1,3 курс 

25-

31.10.2021 

Корпус ПГФ Председатель ЦМК, 

преподаватели 

ЛР10 

17.  Акция по приведению в порядок 

территории колледжа 

Обучающиеся        

1-3 курс 

25.10-29.10 Корпус ПГФ , 

прилегающая 

куратор ЛР 10,11 



территория 

18.  «Путь к успеху».  Встреча с  

профессионалами сферы гостеприимства 

Обучающиеся        

1-3 -курс 

29.10 Корпус ПГФ кураторы ЛР 4, 13-23 

НОЯБРЬ 

1.  Патриотическая акция,  посвященная Дню 

народного единства 

Обучающиеся 

1-3 курс 

03.11 Корпус ПГФ  Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2,7,8 

2.  Книжная выставка  –обзор «Великий 

мыслитель и гениальный писатель...», 

посвященная 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

Обучающиеся 

1 курс 

10.11 Корпус ПГФ  

библиотека 

Библиотекарь ЛР1,8 

3.  Квест-игра  по романам  писателя Ф.М. 

Достоевского,  посвященная 200-летию со 

дня рождения писателя 

Обучающиеся 

1-2 курс 

11.11. Корпус  ПГФ 1 

 

библиотека 

Библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР1,8 

4.  Заседание студенческого актива Обучающиеся 

1-3 курс 

11.11 Корпус 1 

Актовый зал 

 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР 2 

5.  Международный день толерантности.  

Тематический классный час «Как ужиться 

в этом сложном мире?» 

Обучающиеся 

1-2 курс 

16.11.-18.11 Корпус ПГФ  

 

кураторы ЛР 7,8 

6.  Психологический тренинг «Как здорово, 

быть разными! 

Обучающиеся 

1 курс 

16.11 Корпус ПГФ  

 

педагог-психолог ЛР7,8 

7.  Международный день студентов Обучающиеся 

1-3  курс, 

преподаватели 

родители 

17.11 Корпус ПГФ  

 

Заместитель 

директора по ВР, УПР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР7,8 

8.  Выставка - портрет  «Великий гений 

России», посвященная  310-летию со дня 

рождения русского ученого М.В. 

Ломоносова 

Обучающиеся 

1 курса 

18.11 Корпус ПГФ  

Библиотека 

 

Библиотекарь ЛР1,4 

9.  Просветительская акция  в День отказа от Обучающиеся 18.11 Корпус ПГФ  Воспитательная ЛР 3,9 



курения «Дыши! Двигайся! Живи!» 1-2  курс  служба 

10.  Спортивные состязания под девизом 

«Курение -вчерашний день! Сегодняшний 

– здоровье!», посвященные 

Международному дню отказа от курения  

Обучающиеся 

1-2 курс 

18.11 Корпус ПГФ  

Спортивный зал 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, куратор 

ЛР3,9,22 

11.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители 

19.11  Корпус ПГФ  

 

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

12.   Всероссийский день правовой помощи  Обучающиеся 

1-2  курс  

19.11. -20.11 Корпус ПГФ  

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба 

ЛР 2,3 

13.  Час истории, посвященный Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

Обучающиеся 

1 курс 

20.11. Корпус ПГФ  

Кабинет истории 

Преподаватель  

истории 

ЛР 1 

14.  Поэтический марафон «Святая должность 

на Земле», посвященный Дню Матери в 

России  

Обучающиеся 

1,2 курс 

26.11. Корпус ПГФ  

библиотека 

Воспитательная 

служба, библиотекарь, 

кураторы 

ЛР 6,11,12 

15.  Психологическое занятие по профилактике 

буллинга 

Обучающиеся 

1 курс 

30.11 Корпус ПГФ  

 

педагог-психолог ЛР 7 

ДЕКАБРЬ 

1.  Мероприятия в рамках ЦМК ПГФ Обучающиеся        

1 – 3 курс 

В течение 

месяца, по 

плану ЦМК  

Корпус ПГФ  

 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР1-12, 13-23 

2.  Конкурс профессионального мастерства по 

специальности «Гостиничное дело» 

Обучающиеся        

2 – 3 курс 

По графику Корпус ПГФ  

 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР 2,4,13-23 

3.  Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Обучающиеся 

1-2 курс 

01.12. Корпус ПГФ  

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 9 

4.  День неизвестного солдата. Кинопоказ. 

Возложение цветов к памятникам 

погибшим воинам 

Обучающиеся 

1-2 курс 

03.12 Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 1,5 

5.  Международный день инвалидов. Обучающиеся 03.12 Корпус ПГФ  Воспитательная ЛР 2,6,7 



Студенческая акция «Добру пусть 

откроется сердце» 

1-2 курс  служба 

6.  Внеклассные мероприятия в рамках Дня 

информатики в России 

Обучающиеся        

1 – 3 курс 

03.12-04-12 Корпус ПГФ  

 

Преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР 2,10 

7.  Урок Доброты в  День добровольца 

(волонтёра) 

Обучающиеся 

1-3 курс 

05.12 Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба, кураторы 
ЛР 2,6,7 

8.  Флешмоб, посвященный Дню волонтера в 

России 

Обучающиеся 

1-3 2  курс 

05.12 Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 2 

9.  Час Патриотизма, посвященный  Дню 

начала контрнаступления советских войск 

против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой 

Обучающиеся 

1 курс 

05.12 Корпус ПГФ  

Кабинет истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2,5 

10.  Заседание студенческого актива.  Обучающиеся 

1-3 курс 

09.12. Корпус 1 

Актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР 2 

11.  Видео лекторий «В паутине коррупции»  Обучающиеся 

1-2 курс 

09.12. Корпус ПГФ  

кабинет 

обществознания 

Воспитательная 

служба, преподаватель 

обществознания 

ЛР 3 

12.  День Героев Отечества. Участие в 

городских мероприятиях 

Обучающиеся 

1 -2  курс 

09.12. По плану 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,5,6 

13.  Единый всероссийский урок «Права 

человека», приуроченный к Всемирному 

дню прав человека и Дню Конституции 

РФ 

Обучающиеся 

 1 -2 курс 

10.12. Корпус ПГФ  

 

 

Воспитательная 

служба, кураторы, 

преподаватели 

обществознания, 

истории  

ЛР 2 

14.  К 200-летию со дня рождения  поэта  

Н.А. Некрасова Литературный гид «Не 

небесам чужой Отчизны – я песни Родине 

слагал…»  

Книжная выставка – обзор «Только здесь я 

могу быть поэтом..», посвященная  200 -

летию со дня рождения поэта 

Обучающиеся 

1 курс 

10.12. Корпус ПГФ  

библиотека 

Библиотекарь ЛР 1,2,8 



15.  Психологическое занятие «Да, здравствует 

жизнь!» по профилактике суицидального 

поведения 

Обучающиеся 

1 курс 

11.12 Корпус ПГФ  

 

 

педагог-психолог ЛР 7, 9 

16.  День Конституции РФ. Всероссийская 

акция «Мы - граждане России» 

Обучающиеся 

 1-3 курс 

11.12 Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста»  

ЛР 1-12 

17.  Диагностика психологического климата 

коллектива и структуры межличностных 

отношений обучающихся 

Обучающиеся 

1 курс 

13.12-24.12 Корпус ПГФ  

 

педагог-психолог ЛР 7 

18.  Заседание Совета по профилактике  

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

17.12 Корпус ПГФ  

 

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

19.  Родительское собрание «Взаимодействие 

колледжа и семьи в формировании 

социально-здоровой личности студента 

Родители 

обучающихся 

1-3 курс 

18.12 Корпус ПГФ  

 

Заместители  

директора по ВР, УПР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 1-12,22 

20.  К 165-летию со дня рождения русского 

математика И.И. Александрова 

Игра «Математическая шкатулка» 

Обучающиеся 

1 курса 

25.12 Корпус ПГФ  

Кабинет 

математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР1,2,4 

21.  Новогодний вечер отдыха Актив 

обучающихся 

1-3 курс. 

преподаватели 

родители 

27.12. ГЦКиО Вязники  Заместители 

директора по ВР, УПР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР11 

ЯНВАРЬ 

1.  Оформление рекреаций ко Дню 

российского студенчества 

Обучающиеся 

2-3 курс, 

преподаватели 

до 

25.01.2022 

Корпус  ПГФ1 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 11 

2.  Мероприятия в рамках ЦМК ПГФ Обучающиеся        

1 – 3 курс 

В течение 

месяца, по 

Корпус ПГФ  

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели спец. 

ЛР 1-12 



плану ЦМК   дисциплин 

3.  Творческий конкурс на лучший 

видеоролик «Я здесь учусь, и мне это 

нравится!» 

Обучающиеся 

1-3 курс, 

преподаватели 

до 

25.01.2022 

Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2,4 

4.  Заседание студенческого актива  Обучающиеся 

1-3 курс 

17.01. Корпус 1 

актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР 2 

5.  Психологическое занятие «Твоя Интернет- 

безопасность» 

Обучающиеся 

1 курс. 

17.01. Корпус ПГФ  

 

педагог-психолог  ЛР 9,10 

6.  Тематический классный час «Воспитание 

здоровых привычек» 

Обучающиеся 

1-3 курс. 

20.01 Корпус ПГФ  

 

 куратор ЛР 9 

7.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

21.01 Корпус ПГФ  

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

8.  Праздник, посвященный Дню российского 

студенчества  

Обучающиеся 

1-3 курс, 

преподаватели 

25.01. Корпус ПГФ  Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 1,2,11 

9.  Урок Патриотизма «День  полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Обучающиеся 

1 курс. 

27.01. Корпус ПГФ  

Кабинет истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,5 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Тематическая пятиминутка  по истории 

Сталинградской битвы «Военная слава 

России» 

Обучающиеся 

1-3  курс. 

02.02 Корпус ПГФ 1 

 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1,2,5 

2.  Студенческая акция «Территория без 

сквернословия»,  посвященная Дню борьбы 

с ненормативной лексикой.  

Обучающиеся 

1-3 курс 

03.02. Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба 
ЛР 3,6,7,8 

3.  Тематический классный час               

«Территория без сквернословия», 

посвященный Дню борьбы с ненормативной 

лексикой  и Дню родного языка» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

03.02. Корпус ПГФ  

 

кураторы ЛР 3,6,7,8 



4.  День Российской науки. Интеллектуально-

познавательная игра «Научный 

калейдоскоп» 

Обучающиеся 

1 курс 

08.02 Корпус ПГФ  

Кабинет физики 

 

Воспитательная 

служба, преподаватель  

физики 

ЛР 1,4 

5.  Внеклассные мероприятия в рамках 

Международного дня безопасного 

Интернета 

Обучающиеся 

1-3 курс 

08.02-09.02 Корпус ПГФ  Председатель ЦМК, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

ЛР10 

6.  Исторический урок-портрет «Землю 

русскую прославивший» к 350-летию Петра 

Первого. 

Обучающиеся 

1 курс 

10.02 Корпус ПГФ  Преподаватели 

истории 

ЛР1 

7.  Мероприятия в рамках ЦМК физической 

культуры и ОБЖ 

Обучающиеся 

1-3 курс 

14.02-14.03 Корпус ПГФ  

спортзал, 

стадион 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры, ОБЖ 

ЛР 10,22 

8.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
Уроки  Мужества, посвященные памяти 

погибших воинов-выпускников колледжа 

при исполнении воинского долга. 

Возложение цветов к мемориальным доскам 

выпускникам 

Обучающиеся 

1-3 курс 

15.02-16.02 Корпус ПГФ  Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,5 

9.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

17.02 Корпус ПГФ  

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

10.  Видео урок-предупреждение по 

профилактике мошенничества «Обман «на 

доверии» 

Обучающиеся 

1-3 курс. 

20.02 Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 3 

11.  Международный день родного языка. 

Занимательная игра «Слово-дело великое». 

Обучающиеся 

1 курса. 

21.02 Корпус ПГФ  

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 8 

12.  День защитников Отечества.  Спортивно  

развлекательная программа  

Обучающиеся 

1-3 курс, 

педагоги 

22.02. Корпус ПГФ  

Спортивный зал 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 

воспитательная 

ЛР 1,2,9 



служба, кураторы 

МАРТ 

1.  Мероприятия в рамках ЦМК физической 

культуры и ОБЖ 

Обучающиеся 

1-3 курс. 

14.02-14.03 Корпус ПГФ  

спортзал, 

стадион 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры, ОБЖ 

ЛР 1,2, 9,10 

2.  Всероссийский  урок ОБЖ, приуроченном к 

празднованию Всемирного дня ГО 

Обучающиеся 

1 -3 курс. 

01.03. Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба, преподаватель 

ОБЖ,  куратор 

ЛР 10 

3.  Просветительская акция «Найди свои 

краски жизни!», посвященной 

Международному дню борьбы с 

наркоманией 

Обучающиеся 

1 курс. 

01.03. Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 3,9.10 

4.  Заседание студенческого актива  Обучающиеся 

1 -3 курс. 

01.03. Корпус 1 

актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР2 

5.  Развлекательная программа «Широкая 

Масленница» 

Обучающиеся 

1 -2 курс. 

04.03 Корпус ПГФ  

 

куратор ЛР2,11 

6.  Международный женский день. 

Поздравительная  открытка  
 «Вновь опять наступила весна!» 

Обучающиеся 

1-3 курс, 

педагоги 

 

07.03.  

 

Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 6,7,11,12 

7.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

10.03 Корпус ПГФ  

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

8.  Мероприятия в рамках  ЦМК 

естественнонаучных дисциплин 

Обучающиеся 

1-2 курс. 

14.03-16.04 Корпус  1, ПГФ 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

математики, физики, 

химии, астрономии 

ЛР 4 

9.  Неделя математики Обучающиеся 

1 курс. 

14-

20.03.2022 

Корпус ПГФ  

Кабинет 

математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР 4 

10.  Тематический классный час – Урок Обучающиеся 17.03 Корпус ПГФ  Куратор, ЛР 9 



пожарной безопасности «Спаси себя сам» 1-3 курс. Кабинет ОБЖ преподаватель ОБЖ 

11. 1

8

  

Флешмоб, посвященный  Дню 

воссоединения Крыма и России «Единая 

моя страна.  

Обучающиеся 

1-3 курс 

18.03. Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 7,9 

12.  Всемирный День поэзии. Вечер 

поэтического настроения «И       вновь душа 

поэзией полна…» 

Обучающиеся 

1-3 курс 

21.03 Корпус ПГФ  

библиотека 

библиотекарь ЛР 8 

13.  Фотоконкурс «Все, кто активен и кто не 

ленится, могут со спортом легко 

подружиться!». 

Обучающиеся 

1-3  курс 

21.03-06.04 Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба, куратор, 

руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

АПРЕЛЬ 

1.  Мероприятия 

 в рамках ЦМК естественнонаучных 

дисциплин 

Обучающиеся 

1-2 курс. 

14.03-16.04 Корпус ПГФ  

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

математики, физики, 

химии, астрономии 

ЛР 4 

2.  Фотоконкурс «Все, кто активен и кто не 

ленится, могут со спортом легко 

подружиться!». 

Обучающиеся 

1-2 курс. 

21.03-06.04 Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба, куратор, 

руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

3.  Месячник по профориентации «Выбираю 

будущее»  

Обучающиеся 

1-3 курс. 

В течение 

месяца  

Корпус ПГФ  Администрация, 

воспитательная 

служба, мастера п/о, 

преподаватели, 

кураторы 

ЛР 1,2,4,19 

4.  Всемирный День здоровья. Молодежная 

просветительская акция - «Верный выбор 

сделай сам!» 

Обучающиеся 

 1-2 курс. 

07.04 Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 9 

5.  Мероприятия в рамках ЦМК гуманитарных Обучающиеся 

1-2 курс. 

11.04-15.05 Корпус 1,ПГФ 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели  

ЛР 



и социально-экономических дисциплин  русского языка и 

литературы, истории, 

обществознания, ин. 

языка 

6.  День космонавтики Гагаринский урок 

«Космос это мы» 

Обучающиеся 

1 курс. 

12.04 Корпус ПГФ  

Кабинет физики 

Преподаватели 

физики, астрономии 

куратор 

ЛР 1,2 

7.  Квест-игра «Привет из космоса» Обучающиеся 

1-2 курс. 

12.04 Корпус ПГФ  

библиотека 

Воспитательная 

служба, библиотекарь 

ЛР1,2 

8.  Заседание студенческого актива Обучающиеся 

1 -2 курс. 

13.04 Корпус 1, 

актовый зал 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР 2 

9.  Тематический классный час «Твой путь к 

успеху. Секреты построения 

профессиональной карьеры» 

Обучающиеся 

1-2  курс. 

14.04 Корпус ПГФ  

 

кураторы ЛР 4,13-23 

10.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

15.04 Корпус ПГФ  

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР3,9 

11. 1

6 

Родительское собрание «Формирование 

правовой культуры студентов колледжа в 

процессе профессионального образования»  

Обучающиеся 

1, 2  курса. 

16.04 Корпус ПГФ  

 

Зам. директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 2,3 

12.  Историческая конференция, посвященная 

Дню памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

Обучающиеся 

2 курс 

19.04 Корпус 1 

Кабинет 

истории 

 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2 

13.  Фестиваль «Студенческая весна» Обучающиеся 

1 -3 курс, 

родители 

21.04 Корпус 2 

Актовый зал 

Зам. директора по ВР,  

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 2,11 

14.  Участие в городских мероприятиях в  День 

местного самоуправления 

Обучающиеся 

1-3  курс 

21.04. По плану 

мероприятий 

Зам. директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР2 



15.  Всемирный день Земли. Экологическая 

акция. 

Обучающиеся 

1 курса. 

22.04 Территории г. 

Гороховец 

Зам. директора по ВР, 

воспитательная 

служба 

ЛР 2,10 

16.  День памяти о чернобыльской катастрофе.  

Внеклассное мероприятие  у памятного 

знака «Эхо Чернобыля» 

Видеолекторий «Выжженная земля» 

Обучающиеся 

1 курса. 

26.04 Корпус ПГФ Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2 

17.  Творческий  конкурс «Великий путь к 

великой Победе» 

Обучающиеся 

1 -3 курс 

25.04-05.05 Корпус ПГФ Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2 

18.  Выставка-обзор «Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!» 

Обучающиеся 

1 курса 

25.04-06.05 Корпус ПГФ  

библиотека 

библиотекарь ЛР 1,2,5 

19.  Тематический урок ОБЖ «День пожарной 

охраны» с посещением ПЧ г.  Вязники 

Обучающиеся 

1 курс 

29.04. Пожарная часть 

в городе 

Преподаватель ОБЖ ЛР 9,10 

МАЙ 

1.  Участие в городских праздничных 

мероприятиях «Праздник весны и труда» 

Обучающиеся 

1-3  курс 

01.05. По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 5,6 

2.  Мероприятия в рамках ЦМК гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин  

Обучающиеся 

1-3 курс 

11.04-15.05 Корпус 1,ПГФ 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели  

русского языка и 

литературы, истории, 

обществознания, ин. 

языка 

ЛР 1-12,23 

3.  Флешмоб «С песней к Победе» Обучающиеся 

2 курс 

05.05. Корпус ПГФ  

 

Воспитательная 

служба, библиотекарь 

куратор 

ЛР 1,2.5 

4.  Урок Мужества «Давайте вспомним о 

войне», посвященные Дню Победы 

Обучающиеся 

1-2 курс 

06.05 Корпус ПГФ  

 

кураторы ЛР 1,2,5,6 

5.  Митинг-концерт  в честь Дня Победы Обучающиеся 

1-2 курс 

06.05 Корпус ПГФ  

Прилегающая 

территория 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 1,2, 5,6 

6. 9 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы.  

Обучающиеся 

1-3 курс 

03.05-09.05. По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, руководитель 

физвоспитания и 

ЛР1,2,5,6 



преподаватель 

физкультуры,  

кураторы 

7.  Международный день семьи. Внеклассное 

мероприятие «Все оттуда берет разбег»  

Обучающиеся 

1 курса, 

родители 

13.05. Корпус ПГФ  Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 12 

8.  Психологический тренинг «Репетиция 

семейной жизни» 

Обучающиеся 

2 курс 

13.05 Корпус ПГФ  Педагог-психолог ЛР 2,3,12 

9.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

20.05 Корпус ПГФ  Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

10.  Внеклассное мероприятие. приуроченное ко 

Дню славянской письменности и 

культуры «Слов русских золотая россыпь» 

Обучающиеся 

1 курс 

24.05. Корпус ПГФ  

Кабинет  

русского языка и 

литературы 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 8 

11.  Правовой лекторий по профилактике ДТП и 

травматизма 

Обучающиеся 

1-2курс 

30.05 Корпус ПГФ  Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР3 

12.  Акция, посвящённая Всемирному дню без 

табака «Мы – за чистые легкие!» 

Обучающиеся 

1-2курс 

31.05. Корпус ПГФ  Воспитательная 

служба 

ЛР 9,22 

13.  Военные сборы Обучающиеся 

2 курс 

По графику Корпус ПГФ  Преподаватель 

ОБЖ, куратор 

ЛР1,2 

ИЮНЬ 

1.  Спортивный праздник, посвященный Дню 

защиты детей 

Обучающиеся 

1 курс 

        01.06 Стадион 

«Текстильщик» 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 

воспитательная 

Служба, куратор 

ЛР 9,10 

2.  Праздник «Гимн профессии» Обучающиеся 

1-3 курс 

03.06 Корпус 2 

Актовый зал 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 2,4 

3.  День русского языка. Пушкинский день в 

России. Выставка-обзор «Он победил и 

время, и пространство» Поэтическая 

перемена. 

Обучающиеся 

1,2 курс 

06.06 Корпус ПГФ  

Библиотека 

 

 

Библиотекарь ЛР 1,2, 8 



4.  Заседание студенческого  актива  Обучающиеся 

1 -3 курс 

07.06. Корпус 1, 

актовый зал 

Руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста» 

ЛР 2 

5.  «Великий царь и реформатор» историко-

познавательная игра  к 350-летию Петра 

Первого 

Обучающиеся 

1 курса. 

09.06 Корпус ПГФ  

Кабинет истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР1,2 

6.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

10.06 Корпус ПГФ  Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

7.  Тематический урок «Мое безопасное лето» Обучающиеся 

1-2 курс 

10.06 Корпус ПГФ  Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 9,10 

8.  Участие в городских мероприятиях, 

посвященных  Дню России.   

Обучающиеся 

1,2 курс  

10.06 - 12.06. По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 1,2  

9.  Всероссийская акция «Мы – граждане 

России» 

Обучающиеся 

1-2 курс 

       12.06 В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба, руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста»   

ЛР 1,2,23 

10.  Флешмоб «Я живу в России»» Обучающиеся 

1,2 курс 

11.06 Корпус ПГФ  Воспитательная 

служба 

ЛР 1,2 

11.  День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941г.). 
Минута молчания «Свеча памяти».  

Обучающиеся 

 1 курс  

22.06. Корпус ПГФ  Воспитательная 

служба, преподаватель  

истории, кураторы 

ЛР 1,2, 5,6 

12.  День молодежи, участие в городских 

мероприятиях 

Обучающиеся 

 1 курс 

24.06- 26.06 По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба 

ЛР 2 

ИЮЛЬ 

1 День семьи, любви и верности. 
Поэтический марафон 

Обучающиеся 

1 -3 курс 

 08.07 В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба, руководитель 

молодежного 

ЛР 2,11, 12 



объединения  

2 Мероприятия, посвященные Дню города Обучающиеся 

1 -3 курс 

18.07-025.07 По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба 

ЛР 1,2,6,11,12 

АВГУСТ 

1 Мероприятия,  посвященные Дню 

физкультурника 

Обучающиеся 

1-3 курс 

14.08 По плану 

городских 

мероприятий 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2,9 

2 День Государственного флага РФ. 
Мероприятия в онлайн-формате 

Обучающиеся 

1 -3 курс 

19.05.-22.05 В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба, руководитель 

молодежного 

объединения «ВТЭК-

21век – территория 

роста»  кураторы 

ЛР 1,2 

3 День российского кино Обучающиеся 

1-3 курс 

27.08 В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба, руководитель 

молодежного 

объединения  

ЛР 

1,2,4,5.6,7.11,

12 
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