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I Пояснительная записка 
 
1.1 Характеристика подготовки по профессии  38.01.02 Продавец, контролер - 

кассир 
Реализуемая  программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС) 

по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  (ППКРС) Продавец, 

контролер - кассир 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 профессии 38.01.02 Продавец, контролер – кассир. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 
регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 
образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и 
включает: учебный план (базисный, рабочий), программы учебных дисциплин (модулей) а 
также программы учебной и производственной практик, календарный учебный график и 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии и 
качество подготовки обучающихся. 

 
Трудоемкость ППКРС профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир 
 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер - кассир 
 
Нормативную правовую базу разработки  ППССЗ составляют: 
- Федеральный закон Российской Федерации  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

профессионального образования по специальности 38. 01.02 Продавец, контролер - кассир, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  № 723 от 
02.08.2013 г; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.   
№ 464 г Москва  .(ред.от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 
г. № 968 г. Москва с изменениями от 31.01.2014 г. № 74 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291). 

Учебные циклы Число недель Часы 
Аудиторная нагрузка 77 2772 
Самостоятельная работа  1386 
Учебная практика 12 432 
Производственная практика  27 972 
Промежуточная аттестация 5  
Государственная (итоговая) аттестация 2  
Каникулярное время 24  

Итого: 147  
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- ПС 33.017 «Продавец оптики» (регистрационный номер 700), приказ Минтруда и 
социальной защиты РФ от 21.01.20165 № 16н. 

 
1.3. Общая характеристика ППКРС 13.01.10 «Продавец, контролер - кассир» 
Миссия настоящей ППКРС в удовлетворении образовательных потребностей личности, 

подготовке высококвалифицированных рабочих, служащих, способных конкурировать на 
рынке труда торговли.  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ПКРС), 
реализуемая в ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж» по профессии 
38.01.02 «Продавец, контролер - кассир», 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 
обучения, позволяющего сочетать теоретические знания с практическими навыками 
профессиональной деятельности. 

Нормативные сроки освоения  ППКРС  38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» 
Нормативный срок освоения ППКРС по очной форме обучения – 10 месяцев на базе 

среднего общего образования и – 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования.   
Требования к абитуриенту 
Прием на обучение  по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер – кассир» 

осуществляется в соответствии с документами  системы менеджмента качества  П 16.01.01-2016 
«Положение «Порядок приема граждан на обучение в ГАПОУ ВО «ВТЭК», И 16.01.03 – 2015 
Инструкция «Порядок работы 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). 

 
1.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролёр – кассир» 
 
Область профессиональной деятельности выпускника 
 
Область профессиональной деятельности выпускников:  
- организационно-технологический процесс обслуживания покупателей, продажа 

товаров потребительского и промышленного назначения необходимого ассортимента в 
организациях оптовой и розничной торговли различных форм собственности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
- товарно-сопроводительные документы; 
- торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно-транспортное, 

холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент; 
- ассортимент товаров; 
- технологические процессы. 
Виды профессиональной деятельности выпускника: 
1. Продажа непродовольственных товаров. 
2. Продажа продовольственных товаров. 
3. Работа на контрольно-кассовой технике и расчёты с покупателями. 
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2 Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена 

 
При разработке образовательной программы соблюдается следующее соответствие 

терминологии ПС и профессиональных образовательных программ: 
 
Термины профессионального стандарта Термины профессиональных образова-

тельных программ 
Обобщённая трудовая функция Вид деятельности  
Трудовая функция  Профессиональная компетенция 
Трудовое действие  Практический опыт 
Умение  Умение  
Знание  Знание  
 
Общие компетенции 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 
Виды профессиональной деятельности выпускника 
 
ПМ 01. Продажа непродовольственных товаров. 
ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 
ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на 

торгово-технологическом оборудовании. 
ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о 

качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 
ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 
ПМ 02. Продажа продовольственных товаров. 
ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительных документов на поступившие товары. 
ПК 2.2. Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 
ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 
ПК 2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки 

реализации продаваемых продуктов. 
ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 
ПК 2.6. Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей. 
ПК 2.7. Изучать спрос покупателей. 
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ПМ 03. Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 
ПК 3.1. Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и 

выполнять расчетные операции с покупателями. 
ПК 3.2. Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 
ПК 3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки, 

наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги. 
ПК 3.4. Оформлять документы по кассовым операциям. 
ПК 3.5. Осуществлять      контроль    сохранности    товарно-материальных ценностей. 

 



2.1 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения профессиональных модулей 
 

Название ПМ Профессиональные 
компетенции Практический опыт Умения Знания 

ПМ 01. 
«Продажа непродо-
вольственных това-

ров» 
 
 

ПК 1.1. Проверять каче-
ство, комплектность, 
количественные харак-
теристики непродоволь-
ственных товаров. 
ПК 1.2. Осуществлять 
подготовку, размещение 
товаров в торговом зале 
и выкладку на торгово-
технологическом обору-
довании. 
ПК 1.3. Обслуживать 
покупателей и предо-
ставлять достоверную 
информацию о качестве, 
потребительских свой-
ствах товаров, требова-
ниях безопасности их 
эксплуатации. 
ПК 1.4. Осуществлять 
контроль за сохранно-
стью товарно-
материальных ценно-
стей. 
 

 обслуживания покупа-
телей, продажи различных 
групп непродовольствен-
ных товаров 

- идентифицировать товары 
различных товарных групп 
(текстильных, обувных, пушно-
меховых, овчинно-шубных, хо-
зяйственных, галантерейных, 
ювелирных, парфюмерно-
косметических, культурно-
бытового назначения); 
- оценивать качество по органо-
лептическим показателям; 
- консультировать о свойствах и 
правилах эксплуатации товаров;  
- расшифровывать маркировку, 
клеймение и символы по уходу; 
- идентифицировать отдельные 
виды мебели для торговых ор-
ганизаций;  
- производить подготовку к ра-
боте весоизмерительного обо-
рудования; 
  производить взвешивание 
товаров отдельных товарных 
групп 

факторы, формирующие и 
сохраняющие потребитель-
ские свойства товаров раз-
личных товарных групп; 
- классификацию и ассорти-
мент различных товарных 
групп непродовольственных 
товаров; 
- показатели качества, де-
фекты, градации качества; 
- упаковку, маркировку и 
хранение непродоволь-
ственных товаров; 
- назначение, классифика-
цию мебели для торговых 
организаций и требования,  
предъявляемые к ней; 
- назначение, классифика-
цию торгового инвентаря; 
- назначение и классифика-
цию систем защиты товаров, 
порядок их использования; 
- устройство и правила экс-
плуатации весоизмеритель-
ного оборудования; 
- закон о защите прав потре-
бителей; 
- правила охраны труда. 

ПМ 02. 
Продажа продоволь-

ственных товаров 

ПК2.1.Осуществлять 
приемку товаров и кон-
троль за наличием необ-
ходимых сопроводи-

обслуживания покупате-
лей и продажи различных 
групп продовольственных 
товаров; 

- идентифицировать различные 
группы, подгруппы и виды про-
довольственных товаров (зер-
новых, плодовоовощных, кон-

- классификацию групп, 
подгрупп и видов продо-
вольственных товаров; 
- особенности пищевой цен-
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тельных документов на 
поступившие товары. 
ПК 2.2. Осуществлять 
подготовку товаров к 
продаже, размещение и 
выкладку. 
ПК 2.3. Обслуживать 
покупателей,  консуль-
тировать их о пищевой 
ценности, вкусовых осо-
бенностях и свойствах 
отдельных продоволь-
ственных товаров. 
ПК 2.4. Соблюдать 
условия хранения, сроки 
годности, сроки хране-
ния и сроки реализации 
продаваемых продуктов. 
ПК 2.5. Осуществлять 
эксплуатацию торгово-
технологического обо-
рудования. 
ПК 2.6. Осуществлять 
контроль сохранности 
товарно-материальных 
ценностей. 
ПК 2.7. Изучать спрос 
покупателей. 
 

 дитерских, вкусовых, молоч-
ных, яичных, пищевых жиров, 
мясных и рыбных); 
- устанавливать градацию каче-
ства пищевых продуктов; 
- оценивать качество по органо-
лептическим показателям; 
- распознавать дефекты пище-
вых продуктов; 
- создавать оптимальные усло-
вия хранения продовольствен-
ных товаров; 
- рассчитывать энергетическую 
ценность продуктов; 
- производить подготовку изме-
рительного, механического, 
технологического контрольно-
кассового оборудования; 
- использовать в технологиче-
ском процессе измерительное, 
механическое, технологическое 
контрольно-кассовое оборудо-
вание. 
 

ности пищевых продуктов; 
- ассортимент и товаровед-
ные характеристики основ-
ных групп продовольствен-
ных товаров; 
- показатели качества раз-
личных групп продоволь-
ственных товаров; 
дефекты продуктов; 
- особенности маркировки, 
упаковки и хранения от-
дельных групп продоволь-
ственных товаров; 
- классификацию, назначе-
ние отдельных видов торго-
вого оборудования; 
- технические требования, 
предъявляемые к торговому 
оборудованию; 
- устройство и принципы 
работы оборудования; 
- типовые правила эксплуа-
тации оборудования; 
- нормативно-
технологическую докумен-
тацию по техническому об-
служиванию оборудования; 
- Закон о защите прав по-
требителей; 
- Правила охраны труда. 

ПМ 03. 
Работа на контрольно 
- кассовой технике и 
расчеты с покупате-

лями 

ПК3.1.Соблюдать пра-
вила эксплуатации кон-
трольно-кассовой тех-
ники (ККТ) и выполнять 
расчетные операции с 

- эксплуатации контроль-
но-кассовой техники 
(ККТ) и обслуживания 
покупателей. 
 

- осуществлять подготовку ККТ 
различных видов; 
- работать на ККТ различных 
видов: автономных, пассивных 
системных, активных систем-

- документы, регламенти-
рующие применение ККТ; 
 - правила расчётов и об-
служивания покупателей; 
- типовые правила обслужи-



10 
 

покупателями. 
ПК3.2. Проверять пла-
тежеспособность госу-
дарственных денежных 
знаков. 
ПК3.3. Проверять каче-
ство и количество про-
даваемых товаров, каче-
ство упаковки, наличие 
маркировки, правиль-
ность цен на товары и 
услуги. 
ПК3.4. Оформлять до-
кументы по кассовым 
операциям. 
ПК3.5. Осуществлять 
контроль сохранности 
товарно-материальных 
ценностей. 

ных (компьютеризированных 
кассовых машинах – POS тер-
миналах), фискальных реги-
страторах; 
- устранять мелкие неисправно-
сти при работе на ККТ; 
- распознавать платежеспособ-
ность государственных денеж-
ных знаков; 
- осуществлять заключительные 
операции при работе на ККТ; 
- оформлять документы по кас-
совым операциям; 
- соблюдать правила техники 
безопасности. 
 

вания эксплуатации ККТ и 
правила регистрации; 
- классификацию устройства 
ККТ; 
- основные режимы ККТ; 
- особенности технического 
обслуживания ККТ; 
- признаки платежеспособ-
ности государственных де-
нежных знаков, порядок по-
лучения, хранения и выдачи 
денежных средств, отличи-
тельные признаки платеж-
ных средств безналичного 
расчета; 
- правила оформления до-
кументов по кассовым опе-
рациям. 



 

 

Подписано цифровой 
подписью: Максимов 
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РАЗДЕЛ 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по профессии  38.01.02 Продавец, 

контролер -  кассир 

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 профессии 38.01.02 Продавец, 

контролер -  кассир, по профессии 38.01.02 Продавец, контролер - кассир 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  № 723 от 02.08.2013, зарегистрирован Министерством 

юстиции (рег. № 29470 от 20.08.2013).   

- 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 – 2 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, 

педагог-организатор, руководители учебных групп, 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 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладающий системным 

мышлением и умением принимать решение в условиях 

риска и неопределенности 

 

ЛР 13 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 

 

ЛР 14 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 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 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 16 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

 
ЛР 17 



Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса 
образовательного процесса 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: 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. 

 

 

         ЛР18 

 

 

Обладающий культурными нормами в сфере здоровья ЛР19 

Обладающий навыками духовно-нравственной культуры, имеющий 

ценностные ориентации и мотивацию на непрерывный личностный  

профессиональный рост 

 

 

 

 

ЛР20 

 

 

 

Планируемые личностные результаты 

в ходе реализации образовательной программы 

по профессии  38.01.02 Продавец, контролер -  кассир 

 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

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

ЛР11, ЛР20 

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

ЛР11, ЛР20 

ОУД.03 Иностранный язык ЛР8 

ОУД.04 Математика ЛР 2, 7 

ОУД.05 История ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР8, ЛР20 

ОУД.06 Физическая культура ЛР9, ЛР19 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ЛР3, ЛР8, ЛР9, ЛР10, 

ЛР19 

ОУД.08 Информатика ЛР2, ЛР10 

ОУД.09 Обществознание ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР7 

ОУД.10 Экономика ЛР 2,ЛР7,ЛР 18 

ОУД.11 Естествознание 
ЛР1,ЛР2,ЛР5,ЛР10, 

ЛР20 

ОУД.12 Астрономия ЛР1 

ОУД.13 Социальная психология ЛР7,ЛР 8, ЛР9 

ОУД.14 Основы финансовой грамотности ЛР 7,  

ОП.01 Основы деловой культуры 
ЛР3, ЛР 6, ЛР7, ЛР 15-

20 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета ЛР3,ЛР6 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли ЛР4,ЛР6, ЛР 8, ЛР 13-18 

ОП.04 Санитария и гигиена ЛР9, 19 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР9,ЛР10 



ВЧОП.06 Торговые вычисления ЛР4, ЛР13-18 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров ЛР4, ЛР13-18 

МДК 

01.01 
Розничная торговля непродовольственными товарами 

ЛР4, ЛР13-18 

ПМ. 02 Продажа продовольственных товаров ЛР4, ЛР13-18 

МДК 

02.01 
Розничная торговля продовольственными товарами 

ЛР4, ЛР13-18 

ПМ.03 
Работа на контрольно-кассовой технике и 

расчеты с покупателями 

ЛР4,ЛР6, ЛР13-18 

МДК 03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники ЛР4,ЛР13-18 

ФК.00 Физическая культура ЛР9, ЛР10, ЛР19 

 

 

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» 

2-3 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 Тест «Умение управлять Я-образом» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 Тест «Упорство в достижении цели» 

Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 Ответственность за 

результат 

учебной деятельности и 

подготовки к 

профессиональной 

деятельности 

1-3 Наблюдение. Своевременное выполнение 

лабораторных, практических 

работ и т.д. Анализ успеваемости 

и посещаемости. 

Учет результатов экзаменационных 

сессий 

4 Проявление 

высокопрофессиональной 

трудовой активности 

1 Наблюдение 

2-3 Характеристика с мест прохождения 

производственной практики 

5 Участие в 

исследовательской и 

проектной работе 

1-3 Грамоты, благодарности, сертификаты 

и др. за участие в конкурсах, 

конференциях и т.п. Анализ продуктов 

деятельности (проектов, творческих работ) 

6 Участие в конкурсах 1-3 Грамоты, благодарности, сертификаты, 



профессионального 

мастерства, олимпиадах 

по профессии, викторинах, 

в предметных неделях 

приказы, фотоотчеты и др. 

7 Соблюдение этических 

норм общения при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами и 

руководителями практики 

1-3 Наблюдение. 

Фиксация наличия или отсутствия 

конфликтов. 

8 Конструктивное 

взаимодействие 

в учебном коллективе 

1-3 Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности». 

9 Демонстрация навыков 

межличностного 

делового общения, 

социального имиджа 

1-3 Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности» 

 

10 Сформированность 

гражданской  позиции 

1 Тест «Ты гражданином быть обязан»» 

1-3 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» 

2-3 Наблюдение. Фиксация наличия 

или отсутствия конфликтов. 

Характеристика с мест прохождения 

производственной практики. 

12 Проявление правовой 

активности 

и навыков правомерного 

поведения. 

1-3 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 

1-3 Наблюдение. Анализ размещения 

материалов в социальных сетях. 

14 Проявление экологической 

культуры, бережного 

отношения к родной земле, 

природным богатствам 

России и мира 

1-3 Участие в волонтерском движении. 

Анализ продуктов деятельности 

(проектов, творческих работ и т.п.) 

15 Демонстрация навыков 

здорового образа жизни и 

высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся 

1-3 Наличие или отсутствие вредных привычек. 

Посещение спортивных секций, клубов 

спортивной направленности. 

Участие в спортивных соревнованиях, в здоровье 

сберегающих и пропагандирующих здоровый 

образ жизни мероприятиях, конкурсах, акциях 

(фото-, видеоотчеты, статьи, грамоты, 

сертификаты и т.п.) 

16 Проявление культуры 

потребления информации, 

умений и навыков 

пользования компьютерной 

техникой, навыков отбора 

1-3 Устный опрос. Наблюдение. Анализ 

размещения материалов в социальных сетях 



и критического анализа 

информации, умения 

ориентироваться 

в информационном 

пространстве 

17 Участие в конкурсах 

профессионального 

Мастерства и в командных 

проектах 

1-3 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 

1-3 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, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами 

ГАПОУ ВО «Вязниковский технико-экономический колледж». 

 

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, 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/
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

по образовательной программе среднего профессионального образования по  профессии 

 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

  

 

 

      на период 2021 – 2022 гг. 

 

 

 

 

 

 

г. Вязники. 2021 г. 
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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        

2  курс 

01.09. 2021 

 

Корпус  2  Куратор группы 2 

прод  

ЛР 1,2,4 

 

2.  Всероссийский открытый Урок ОБЖ 

по подготовке к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций 

Обучающиеся        

3 курс 

01.09. 

 

 

Корпус 1 

Кабинет ОБЖ 

Преподаватель 

ОБЖ, куратор 

группы 3 прод 

ЛР 1,2,9,10 

3.  Праздник  «День знаний» Обучающиеся        

2-3  курс, 

педагоги, 

родители  

01.09. 

 

Стадион 

«Текстильщик»,  

Зам. директора по 

ВР, воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,4,6,7,11 

4.  Исторический видео календарь событий 

второй мировой войны, посвященный  

Дню окончания  второй мировой 

войны  

Обучающиеся        

2 курс 

02.09 Корпус 2 Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2,5 

 

5.  Разъяснительные мероприятия по Обучающиеся        02.09-06.09 Корпус 2 Медицинский ЛР 9,10 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
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профилактике распространения и 

заражения корона вирусной инфекцией. 

2 – 3 курс работник колледжа, 

кураторы 

6.  Акция памяти «Дорогой мира и добра» в 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся        

2 – 3 курс 

03.09.   

Корпус 2  

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,7,8.9,10 

7.  Отчетно-выборная кампания   по 

формированию актива  группы, 

общежития 

Обучающиеся        

2 – 3 курс 

02.09-

06.10. 

Корпус  2 

общежитие  

Кураторы, 

воспитатель 

общежития 

ЛР2 

8.  
Международный день распространения 

грамотности 

Обучающиеся        

2 курс 

08.09. Корпус 2  

Кабинет русского 

языка и литературы 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 1,2,11 

9.  Исторический видео календарь событий 

блокады Ленинграда, посвященный  

началу блокады Ленинграда 

Обучающиеся         

2 курс 

08.09. Корпус  2  

Кабинет истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2,5 

10.  Тематический классный  час  «Трезвость 

- стильно, модно, молодежно», 

приуроченный к Всероссийскому дню 

трезвости. 

Обучающиеся        

2 – 3 курс 

09.09. Корпус 2 кураторы ЛР3,9,19 

11.  
Заседание Совета по профилактики 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

10.09. Корпус 2  Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

12.  Заседание студенческого актива Обучающиеся        

2 – 3 курс 

13.09. Корпус 1 

Актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория роста» 

ЛР 2 

13.  Творческий конкурс 

«Встреча с Осенью 

Обучающиеся        

2– 3 курс 

13.09-30.09 Корпус 2 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР11 

14.  Молодежная акция 

«Идем на выборы!» 

Обучающиеся        

3  курс 

15.09 Корпус 2  Воспитательная 

служба, 

Руководитель 

ЛР2 
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молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория роста» 

15.  Инструктаж по пожарной безопасности Обучающиеся        

2 – 3 курс 

16.09 Корпус 2 

Кабинет ОБЖ 

Кураторы, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 9 

16.  «Понять друг друга без слов». 

Информирование обучающихся о 

Международном дне жестового языка и 

Международном дне глухих» 

Обучающиеся        

2 – 3 курс 

23.09 Корпус 2 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 7 

17.  Малая спортивная олимпиада под 

девизом «Действуй, двигайся, 

побеждай!» 

Обучающиеся        

2 – 3 курс 

24.09 Стадион 

«Текстильщик» 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 

кураторы 

ЛР 9 

18.  Неделя безопасности дорожного 

движения под девизом «Знаю и 

соблюдаю» 

Обучающиеся        

2 – 3 курс 

25.09-29.09 Корпус 2 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 3,9 

19.  Мероприятия в рамках Дня  

профтехобразования  

Обучающиеся        

2-3 курс 

27.09-01.10 Корпус  2 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 4,13-18 

20.  Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на выявление незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

Обучающиеся        

2-3 курс 

29.09-19.10 Корпус 2 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 3,9,19 

ОКТЯБРЬ 

1.  Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

Обучающиеся        

2 -3 курс 

29.09-19.10 Корпус 2 Заместитель 

директора по ВР, 

ЛР 3,9,19 
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направленное на выявление незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

воспитательная 

служба, кураторы 

2.  Старт работы  объединений                                                        

по интересам, кружков технического 

творчества,  спортивных секций на базе 

колледжа 

Обучающиеся        

2-3 курс 

01.10 Корпусы  1, 2 Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы, 

руководители 

объединений 

ЛР 2,9,11 

3.  Студенческая акция «Забота», 

посвященная Дню пожилого человека 

Обучающиеся        

2-3 курс 

01.10 Корпус 2 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 2,4,6 

4.  Родительское собрание «Взаимодействие 

и единство требований педагогов 

колледжа и родителей – залог успешного 

результата в образовательном и 

воспитательном процессе» 

Обучающиеся        

2 курс 

02.10 Корпус  2 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 6,7,9,12 

5.  Родительское собрание «Слагаемые 

будущей профессиональной карьеры 

студента-выпускника» 

Обучающиеся 

3  курса. 

02.10 Корпус  2 

Актовый зал 

Зам. директора по 

ВР, воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 2,4,13-20 

6.  «Путь к успеху».  Встреча с  

профессионалами сферы  торговли 

Обучающиеся        

2 -3 курс 

04.10 Корпус 2 Обучающиеся        2 

курс 

ЛР 4, 13-20 

7.  День учителя. Концерт-поздравление Обучающиеся        

2-3 курс 

05.10 Корпус 2 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 4, 6.11 

8.  Акция «Добрый подарок» в рамках 

Международного дня детского 

церебрального паралича 

Обучающиеся 

2-3 курс 

06.10. Корпус 2 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 2,7 

9.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

15.10 Корпус 2 Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР3 

10.  Тематический классный час  «Высокая Обучающиеся               21.10 Корпус 2 кураторы ЛР 1,2,3, 7,8,9 
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ответственность» по противодействию 

экстремизму и терроризму 

2 курс 

11.  Акция по приведению в порядок 

территории колледжа 

Обучающиеся        

2-3 курс 

25.10-29.10 Корпус  2 

прилегающая 

территория 

куратор ЛР 10,11 

НОЯБРЬ 

1.  Патриотическая акция,  посвященная 

Дню народного единства 

Обучающиеся 

2-3 курс 

03.11 Корпус  2 Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР1,2,7,8 

2.  Книжная выставка  – обзор «Великий 

мыслитель и гениальный писатель...», 

посвященная 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

Обучающиеся 

2 курс 

10.11 Корпус 2 

библиотека 

Библиотекарь ЛР1,8 

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

Достоевского,  посвященная 200-летию 

со дня рождения писателя 

Обучающиеся 

2 курс 

11.11. Корпус  2 

 

библиотека 

Библиотекарь, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР1,8 

4.  Заседание студенческого актива Обучающиеся 

2-3 курс 

11.11 Корпус 1 

Актовый зал 

 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория роста» 

ЛР 2 

5.  Волонтерская акция в городском 

обществе слепых, посвященная 

Международному дню слепых 

Обучающиеся 

2  курс 

12.11 -

13.11. 

Вязниковское 

отделение общества 

слепых 

Воспитательная 

служба 

ЛР2,7 

6.  Всероссийский день призывника. 
Видеолекторий с участием представителя 

ГВК. 

Обучающиеся 

3 курс (юноши) 

15.11 Корпус  2 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба 

ЛР 1,2 

7.  Международный день толерантности.  

Тематический классный час «Как 

Обучающиеся 

2 курс 

16.11.-

18.11 

Корпус 2 

 

кураторы ЛР7,8 
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ужиться в этом сложном мире?» 

8.  Международный день студентов Обучающиеся 

2-3  курс, 

преподаватели 

родители 

17.11 Корпус  2 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР7,8 

9.  Выставка - портрет  «Великий гений 

России», посвященная  310-летию со дня 

рождения русского ученого М.В. 

Ломоносова 

Обучающиеся 

2 курса 

18.11 Корпус 2 

Библиотека 

 

Библиотекарь ЛР1,4 

10.  Просветительская акция  в День отказа от 

курения «Дыши! Двигайся! Живи!» 

 

Обучающиеся 

2  курс 

18.11 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 3,9,19 

11.  Спортивные состязания под девизом 

«Курение - вчерашний день! 

Сегодняшний – здоровье!», посвященные 

Международному дню отказа от курения  

 

Обучающиеся  

2 курс 

18.11 Корпус  2 

Спортивный зал 

Руководитель 

физ.воспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 

куратор 

ЛР3,9,19 

12.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители 

19.11 Корпус  2 

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

13.   Всероссийский день правовой помощи  Обучающиеся 

2  курс  

19.11. -

20.11 

Корпус  2 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба 

ЛР 2,3 

14.  Час истории, посвященный Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

Обучающиеся 

2 курс 

20.11. Корпус  2 

Кабинет истории 

Преподаватель  

истории 

ЛР 1 

15.  Неделя по профессии «Продавец» Обучающиеся 

2-3 курс 

22.11-26.11 Корпус 2 Председатель ЦМК, 

мастер п/о, 

преподаватели спец. 

дисциплин, 

ЛР 4,13-20 
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кураторы 

16.  Поэтический марафон «Святая 

должность на Земле», посвященный Дню 

Матери в России  

Обучающиеся 

2 курс 

26.11. Корпус 2 

библиотека 

Воспитательная 

служба, 

библиотекарь, 

кураторы 

ЛР 6,11,12 

17.  Психологическое занятие по 

профилактике буллинга 

Обучающиеся 

2 курс 

30.11 Корпус  2 

 

педагог-психолог ЛР 7 

ДЕКАБРЬ 

1.  Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Всероссийская акция «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

Обучающиеся 

2 курс 

01.12. Корпус 2 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 9,19 

2.  День неизвестного солдата. Кинопоказ. 

Возложение цветов к памятникам 

погибшим воинам 

Обучающиеся  

2 курс 

03.12 Корпус  2 

Актовый зал, фойе 

Воспитательная 

служба 

ЛР 1,5 

3.  Международный день инвалидов. 
Студенческая акция «Добру пусть 

откроется сердце» 

Обучающиеся 

2 курс 

03.12 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 2,6,7 

4.  Урок Доброты в  День добровольца 

(волонтёра) 

Обучающиеся 

2 курс 

05.12 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 2,6,7 

5.  Флешмоб, посвященный Дню волонтера 

в России 

Обучающиеся 

2 курс  

05.12 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 2 

6.  Заседание студенческого актива.  Обучающиеся 

2 курс 

09.12. Корпус 1 

Актовый зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория роста» 

ЛР 2 

7.  Видео лекторий «В паутине коррупции»  Обучающиеся 

2 курс 

09.12. Корпус 2 

Кабинет 

обществознания 

 

Воспитательная 

служба, 

преподаватель 

обществознания 

ЛР 3 
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8.  День Героев Отечества. Участие в 

городских мероприятиях 

Обучающиеся  

2 курс  

09.12. По плану 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,5,6 

9.  Единый всероссийский урок «Права 

человека», приуроченный к Всемирному 

дню прав человека и Дню Конституции 

РФ 

Обучающиеся 

2 курс 

10.12. Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, 

преподаватели 

обществознания, 

истории, кураторы 

ЛР 2 

10.  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 

2 курс 

10.12. Корпус 2 

библиотека 

Библиотекарь ЛР 1,2,8 

11.  Психологическое занятие «Да, 

здравствует жизнь!» по профилактике 

суицидального поведения 

Обучающиеся 

2 курс 

11.12 Корпус  2 

 

педагог-психолог ЛР 7, 9 

12.  День Конституции РФ. Всероссийская 

акция «Мы - граждане России» 

Обучающиеся 

2 курс 

11.12 Корпус 2 Воспитательная 

служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория роста»  

ЛР 1-12 

13.  Заседание Совета по профилактике  

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

17.12 Корпус 2 

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

14.  Родительское собрание «Взаимодействие 

колледжа и семьи в формировании 

социально-здоровой личности студента 

Родители 

обучающихся 

2курс 

18.12 Корпус 2 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1-12,19 
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15.  К 165-летию со дня рождения русского 

математика  И.И. Александрова 

Игра «Математическая шкатулка» 

Обучающиеся 

2 курс 

25.12 Корпус 2 

Кабинет математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР1,2,4 

16.  Конкурс профессионального мастерства 

по профессии «Продавец» 

Обучающиеся 

2-3 курс. 

По графику Корпус 2 

 

Мастер п/о ЛР 1,2,4,13-20 

17.  Новогодний вечер отдыха Обучающиеся 

2-3 курс. 

преподаватели 

родители 

27.12. ГЦКиО Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР11 

ЯНВАРЬ 

1.  Оформление рекреаций ко Дню 

российского студенчества 

Обучающиеся 

2 курс, 

преподаватели 

до 

25.01.2022 

Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 11 

2.  Творческий конкурс на лучший 

видеоролик «Я здесь учусь, и мне это 

нравится!» 

Обучающиеся 

2-3 курс, 

преподаватели 

до 

25.01.2022 

Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2,4 

3.  Заседание студенческого актива  Обучающиеся 

2 курс 

17.01. Корпус 1 актовый 

зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория роста» 

ЛР 2 

4.  Психологическое занятие «Твоя 

Интернет- безопасность» 

Обучающиеся 

2 курс. 

17.01. Корпус 2 

 

педагог-психолог  ЛР 9,10 

5.  Тематический классный час «Воспитание 

здоровых привычек» 

Обучающиеся 

2 курс. 

20.01 Корпус 2 

 

 куратор ЛР 9,19 

6.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

21.01 Корпус 

 2 

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

7.  Праздник, посвященный Дню 

российского студенчества  

Обучающиеся 

2-3 курс, 

преподаватели 

25.01. Корпус 2 

Актовый зал 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитательная 

ЛР 1,2,11 
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служба, кураторы 

8.  Урок Патриотизма «День  полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Обучающиеся 

2 курс. 

27.01. Корпус 2 

Кабинет истории 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,5 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Тематическая пятиминутка  по истории 

Сталинградской битвы «Военная слава 

России» 

Обучающиеся 

2  курс. 

02.02 Корпус 2 

 

Преподаватели 

истории 

ЛР 1,2,5 

2.  Студенческая акция «Территория без 

сквернословия»,  посвященная Дню 

борьбы с ненормативной лексикой.  

Обучающиеся 

2 курс 

03.02. Корпус 2-3 

 

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 

2 курс 

03.02. Корпус 2-3 

 

кураторы ЛР 3,6,7,8 

4.  День Российской науки. 
Интеллектуально-познавательная игра 

«Научный калейдоскоп» 

Обучающиеся 

2 курс 

08.02 Корпус 2 

Кабинет физики 

 

Воспитательная 

служба, 

преподаватель  

физики 

ЛР 1,4 

5.  Исторический урок-портрет «Землю 

русскую прославивший» к 350-летию 

Петра Первого. 

Обучающиеся 

2 курс 

10.02 Корпусы 1 2 

Кабинет истории 

Преподаватели 

истории 

ЛР1 

6.  Мероприятия в рамках ЦМК физической 

культуры и ОБЖ 

Обучающиеся 

2 курс 

14.02-14.03 Корпус 2, 

спорткомплекс, 

стадион 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры, ОБЖ 

ЛР 9,19 

7.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества Уроки  Мужества, 

Обучающиеся 

2 курс 

15.02-16.02 Корпус 2 

Прилегающая 

территория 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР1,2,5 
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посвященные памяти погибших воинов-

выпускников колледжа при исполнении 

воинского долга. Возложение цветов к 

мемориальным доскам выпускникам 

8.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

17.02 Корпусы с1,2 

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

9.  Видео урок-предупреждение по 

профилактике мошенничества «Обман 

«на доверии» 

Обучающиеся 

2 курс. 

20.02 Корпус ,2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 3 

10.  Международный день родного языка. 

Занимательная игра «Слово-дело 

великое». 

Обучающиеся 

2 курса. 

21.02 Корпус 1 

 

Преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 8 

11.  День защитников Отечества.  
Спортивно  развлекательная программа 

«Богатырская наша сила» 

 

Обучающиеся 

2 курс 

(юноши), 

педагоги 

22.02. Корпус 2 

Спортивный 

комплекс 

Руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры, 

воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 1,2,9 

МАРТ 

1.  Мероприятия в рамках ЦМК физической 

культуры и ОБЖ 

Обучающиеся 

2-3 курс. 

14.02-14.03 Корпус 1,2, 

спорткомплекс, 

стадион 

 

Руководитель 

физвоспитания, 

преподаватели 

физкультуры, ОБЖ 

ЛР 1,2, 

9,10,19 

2.  Всероссийский  урок ОБЖ, 

приуроченном к празднованию 

Всемирного дня ГО 

Обучающиеся 

2 -3 курс. 

01.03. Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, 

преподаватель 

ОБЖ,  куратор 

ЛР 10 

3.  Просветительская акция «Найди свои 

краски жизни!», посвященной 

Международному дню борьбы с 

Обучающиеся 

2-3 курс. 

01.03. Корпус 1 

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 3,9.10 
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наркоманией 

4.  Заседание студенческого актива  Обучающиеся 

2 -3 курс. 

01.03. Корпус 1 актовый 

зал 

 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория роста» 

ЛР2 

5.  Международный женский день. 

Поздравительная  открытка  

 «Вновь опять наступила весна!» 

Обучающиеся 

2-3 курс, 

педагоги 

 

07.03.  

Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 6,7,11,12 

6.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

10.03 Корпус 2 

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

7.  Тематическая встреча  с представителями 

ГВК, выпускниками, 

«Призван Родину защищать» 

Обучающиеся 

3 курс (юноши) 

11.03 Корпус 2 

 

воспитательная 

служба 

ЛР 1,2,5 

8.  Мероприятия в рамках  ЦМК 

естественнонаучных дисциплин 

Обучающиеся 

2 курс. 

14.03-16.04 Корпус1,2 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

математики, физики, 

химии, астрономии 

ЛР 4 

9.  Неделя математики Обучающиеся 

2 курс. 

14-

20.03.2022 

Корпус 1 

Кабинет математики 

Преподаватель 

математики 

ЛР 4,7 

10.  Тематический классный час – Урок 

пожарной безопасности «Спаси себя сам» 

Обучающиеся 

2-3 курс. 

17.03 Корпус 2 

Кабинет ОБЖ 

Куратор, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 9 

11. 1

8

  

Флешмоб, посвященный  Дню 

воссоединения Крыма и России 

«Единая моя страна.  

Обучающиеся 

2-3 курс 

18.03. Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба 

ЛР 7,9 

12.  Всемирный День поэзии. Вечер 

поэтического настроения «И       вновь 

душа поэзией полна…» 

Обучающиеся 

2-3 курс 

21.03 Корпус 2 

библиотека 

библиотекарь ЛР 8 

13.  Фотоконкурс «Все, кто активен и кто не 

ленится, могут со спортом легко 

подружиться!». 

Обучающиеся 

2-3  курс 

21.03-06.04 Корпусы 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор, 

руководитель 

ЛР 9 
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физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры 

АПРЕЛЬ 

1.  Мероприятия 

 в рамках ЦМК естественнонаучных 

дисциплин 

Обучающиеся 

2 курс. 

14.03-16.04 Корпусы 1,2 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели 

математики, физики, 

химии, астрономии 

ЛР 4 

2.  Фотоконкурс «Все, кто активен и кто не 

ленится, могут со спортом легко 

подружиться!». 

Обучающиеся 

2-3 курс. 

21.03-06.04 Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, куратор, 

руководитель 

физвоспитания и 

преподаватель 

физкультуры 

ЛР 9 

3.  Месячник по профориентации «Выбираю 

будущее»  

Обучающиеся 

2-3 курс. 

В течение 

месяца  

Корпус 2  Администрация, 

воспитательная 

служба, мастера п/о, 

преподаватели, 

кураторы 

ЛР 1,2,4 13-20 

4.  Всемирный День здоровья. Молодежная 

просветительская акция - «Верный выбор 

сделай сам!» 

Обучающиеся 

2-3 курс. 

07.04 Корпус  2 

 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 9 

5.  Мероприятия в рамках ЦМК 

гуманитарных и социально-

экономических дисциплин  

Обучающиеся  

2 курс. 

11.04-15.05 Корпусы 1, 2 

 

Председатель ЦМК, 

преподаватели  

русского языка и 

литературы, 

истории, 

обществознания, ин. 

языка 

ЛР 1-12,20 
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6.  День космонавтики Гагаринский урок 

«Космос это мы» 

Обучающиеся 

2 курс. 

12.04 Корпус 2 

Кабинет физики 

Преподаватели 

физики, астрономии 

куратор 

ЛР 1,2 

7.  Квест-игра «Привет из космоса» Обучающиеся 

2 курс. 

12.04 Корпус 2 

библиотека 

Воспитательная 

служба, 

библиотекарь 

ЛР1,2 

8.  Заседание студенческого актива Обучающиеся 

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 

2  курс. 

14.04 Корпус 2 

 

кураторы ЛР 4,13-20 

10.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

15.04 Корпус 

2 курс 

 

Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР3,9 

11. 1

6 

Родительское собрание «Формирование 

правовой культуры студентов колледжа в 

процессе профессионального 

образования»  

Обучающиеся 

 2  курса. 

16.04 Корпус 2 

 

Зам. директора по 

ВР, воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 3,12 

12.  Историческая конференция, посвященная 

Дню памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

оды Великой Отечественной войны 

Обучающиеся 

 2 курс 

19.04 Корпус 2 

Кабинет 

истории 

 

Преподаватель 

истории 

ЛР 1,2 

13.  Фестиваль «Студенческая весна» Обучающиеся 

2 -3 курс, 

родители 

21.04 Корпус 2 

Актовый зал 

Зам. директора по 

ВР, воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 2,11 



26 
 

14.  Участие в городских мероприятиях в  

День местного самоуправления 

Обучающиеся 

2  курс 

21.04. По плану 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР, воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР2 

15.  Всемирный день Земли. Экологическая 

акция. 

Обучающиеся 

2 курса. 

22.04 Городской парк Зам. директора по 

ВР, воспитательная 

служба 

ЛР 2,10 

16.  День памяти о чернобыльской 

катастрофе.  

 

Обучающиеся 

2 курса. 

26.04 Аллея боевой славы, 

памятный знак 

чернобыльцам 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2 

17.  Творческий  конкурс «Великий путь к 

великой Победе» 

Обучающиеся 

2 курс 

25.04-05.05 Корпус  2 

 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 1,2 

18.  Выставка-обзор «Славе – не меркнуть. 

Традициям – жить!» 

Обучающиеся 

2 курса 

25.04-06.05 Корпус 2 

библиотека 

библиотекарь ЛР 1,2,5 

МАЙ 

1.  Участие в городских праздничных 

мероприятиях «Праздник весны и 

труда» 

Обучающиеся 

2-3  курс 

01.05. По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 5,6 

2.  Флешмоб «С песней к Победе» Обучающиеся 

2 курс 

05.05. Корпус 2 

 

Воспитательная 

служба, 

библиотекарь 

куратор 

ЛР 1,2.5 

3.  Урок Мужества «Давайте вспомним о 

войне», посвященные Дню Победы 

Обучающиеся 

2 курс 

06.05 Корпус 2 

 

кураторы ЛР 1,2,5,6 

4.  Митинг-концерт  в честь Дня Победы Обучающиеся 

2 курс 

06.05 Корпус 2 

Прилегающая 

территория 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 1,2, 5,6 

5. 9 Участие в городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы.  

Обучающиеся 

2-3курс 

03.05-09.05. По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 

физвоспитания и 

ЛР1,2,5,6 
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преподаватель 

физкультуры,  

кураторы 

6.  Международный день семьи. 
Внеклассное онлайн-мероприятие  

Обучающиеся 

2 курса, 

родители 

13.05. Социальная группа 

 «В контакте» 

куратор ЛР 12 

7.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

20.05 Корпус 2 Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3,9 

8.  Внеклассное мероприятие. приуроченное 

ко Дню славянской письменности и 

культуры. Внеклассное онлайн-

мероприятие  

Обучающиеся 

2 курс 

24.05. Социальная группа 

 «В контакте» 

Куратор и 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

ЛР 8 

9.  Правовой лекторий по профилактике 

ДТП и травматизма 

Обучающиеся 

2 курс 

30.05 Корпус 2 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР3 

10.  Акция, посвящённая Всемирному дню 

без табака «Мы – за чистые легкие!» 

Обучающиеся 

2 курс 

31.05. Корпус 2 Воспитательная 

служба 

ЛР 9 

11.  Военные сборы Обучающиеся 

2 курс (юноши) 

По графику Корпус 2 Преподаватель 

ОБЖ, куратор 

ЛР1,2 

12.  Участие в городских  ярмарках   

выходного дня 

Корпус 2 Суббота, 

воскресенье 

Городская площадь Мастер п/о, куратор ЛР 4 

ИЮНЬ 

1.  Праздник «Гимн профессии» Обучающиеся 

2-3 курс 

03.06 Корпус 2 

Актовый зал 

Воспитательная 

служба, куратор 

ЛР 2,4 

2.  День русского языка. Пушкинский день 

в России. Внеклассное онлайн-

мероприятие 

Обучающиеся 

2 курс 

06.06 Корпус  2 

Библиотека 

 

Куратор, 

библиотекарь 

ЛР 1,2, 8 

3.  Заседание студенческого  актива  Обучающиеся 

2 курс 

07.06. Корпус 1, актовый 

зал 

Руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

ЛР 2 
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территория роста» 

4.  «Великий царь и реформатор» историко-

познавательная игра  к 350-летию Петра 

Первого Внеклассное онлайн-

мероприятие 

Обучающиеся 

2 курса. 

09.06 Социальная группа 

 «В контакте» 

Куратор, 

преподаватель 

истории 

ЛР1,2 

5.  Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

педагоги 

обучающиеся 

родители  

10.06 Корпус  2 Председатель СП, 

воспитательная 

служба 

ЛР 3 

6.  Тематический урок «Мое безопасное 

лето» 

Обучающиеся 

2 курс 

10.06 Корпус 2 Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 9,10 

7.  Участие в городских мероприятиях, 

посвященных  Дню России.   

Обучающиеся 

2-3 курс 

10.06 - 12.06. По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба, кураторы 

ЛР 1,2  

8.  Всероссийская акция «Мы – граждане 

России» 

Обучающиеся 

2-3 курс 

       12.06 В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения 

«ВТЭК-21век – 

территория роста»   

ЛР 1,2 

9.  День памяти и скорби – день начала 

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

Обучающиеся 

 2-3 курс   

22.06. В социальной 

группе «В 

контакте» 

Воспитательная 

служба,, кураторы 

ЛР 1,2, 5,6 

10.  День молодежи, участие в городских 

мероприятиях 

Обучающиеся 

2 -3 курс 

24.06- 26.06 По плану 

городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба 

ЛР 2 

11.  Торжественное вручение диплома Обучающиеся 

3 курс, 

педагоги, 

родители  

По графику Корпус 2 Зам. директора по 

ВР, воспитательная 

служба, куратор 

ЛД1,2,4,13-20 
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ИЮЛЬ 

1 День семьи, любви и верности. 
Поэтический марафон 

Обучающиеся  

2  курс 

 

08.07 В социальной группе 

«В контакте» 

Воспитательная 

служба, 

руководитель 

молодежного 

объединения  

ЛР 2,11, 12 

2 Мероприятия, посвященные Дню города Обучающиеся 

2 курс 

18.07-

025.07 

По плану городских 

мероприятий 

Воспитательная 

служба 

ЛР 1,2,6,11,12 

3 «Мы работников торговли поздравляем в 

этот день!», онлайн-мероприятие, 

приуроченное ко дню торговли 

Обучающиеся 

2 курс 

22.07-24.07 Обучающиеся 2 курс Куратор, мастер п/о ЛР2,4,13-20 

АВГУСТ 

1 Мероприятия,  посвященные Дню 

физкультурника 

Обучающиеся 

2 курс 

14.08 По плану городских 

мероприятий 

Руководитель 

физвоспитания 

ЛР 2,9 

2 День Государственного флага РФ. 
Мероприятия в онлайн-формате 

Обучающиеся 

2  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 

2 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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