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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания ППКРС по профессии 19.01.04 Пекарь 

(на базе среднего общего образования) 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая Программа разработана на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года»; 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской  

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 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 260103.01 Пекарь, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 г. № 799; 

 Профессиональный стандарт 33.010 «Кондитер» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 07.09.2015г., № 597н); 

 Профессиональный стандарт33.014 «Пекарь» (утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 декабря 2015 г. 

N 914н); 

 Устав ГАПОУ «Северо-Осетинский государственный торгово-

экономический колледж»; 

 Программа воспитательной работы ГАПОУ «СОГТЭК» на 2022-

2023 учебный год. 

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 

Программа воспитания реализуется образовательной организацией 

СПО в соответствии со сроком обучения и получения профессию:                                                                                                         

-на базе среднего общего образования –10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, заведующий воспитательной 

частью, кураторы, преподаватели, заведующие отделениями, педагог-
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психолог, социальный педагог, 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». 

При разработке формулировок личностных результатов учтены требования Закона в 

части формирования 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, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и 

уважения к ценностям семьи, является обязательным.  

 

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 

ЛР 3 
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предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностного и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 
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Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Эффективно использующий полученные знания на  практике, 

анализирующий производственную ситуацию, умеющий быстро 

принимать решения, соответствующий требованиям работодателя. 

ЛР 18 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины 

 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП. 01 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве   
ЛР 1 - ЛР 17 

ОП.02 Экономические и правовые основы производственной 

деятельности  

ЛР 1- ЛР 17 

ОП. 03 Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1- ЛР 17 

ОП. 04 Основы финансовой грамотности ЛР 1- ЛР 17 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.01 Размножение и выращивание дрожжей ЛР 1- ЛР 18 

ПМ.02 Приготовление теста ЛР 1- ЛР 18 

ПМ.03 Разделка теста ЛР 1- ЛР 18 

ПМ.04 Тематическая обработка теста и отделка поверхности 

хлебобулочных изделий. 

ЛР 1- ЛР 18 

ПМ.05 Упаковка и укладка готовой продукции ЛР 1- ЛР 18 

ПМ.06 Приготовление отделочных полуфабрикатов ЛР 1- ЛР 18 

ПМ.07 Приготовление кондитерских изделий ЛР 1- ЛР 18 

ФК.00 Физическая культура ЛР 1- ЛР 12 
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РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе 

на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержке инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 

ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства;  
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 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, 

а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности 

 демонстрация профессионально значимых личностных качеств и способностей 

 

 

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 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере 

образования, требованиями ФГОС по профессии 19.01.04 Пекарь, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несет ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, Заведующая ВЧ, 

непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, 

социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, кураторов, 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Обеспечение воспитательной работы по профессии 19.01.04 Пекарь, осуществляется 

в специальных помещениях в соответствии с п. 6.1. ООП. 

Образовательная организация самостоятельно определяет место проведения 

мероприятий воспитательной работы, отраженных в календарном плане. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются 

соблюдение безопасности, выполнение противопожарных правил, установленных 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

 

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;  
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 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 и др.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 

на официальном сайте ГАПОУ «СОГТЭК»: www.vtet.ru. 



РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

ППКРС по профессии 19.01.04 Пекарь (на базе среднего общего образования) 

на период 2022 – 2023 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владикавказ, 2022  

ПРИНЯТО  

Решением педагогического совета  

ГАПОУ «СОГТЭК» 

 

Протокол № 6   

от «07»  июля  2022 г.  

 

СОГЛАСОВАНО 

Решением Студенческого совета 

Протокол № 6 от 01 июля 2022 г. 

 

Решением Родительского комитета 

Протокол № 6 от 01 июля 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ                   

Директор ГАПОУ «СОГТЭК»  

 

____________________В.Б. Абиев 

Приказ № 54-Д 

от «07» июля 2022 г. 
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Дата 
Содержание и формы 

воспитательной деятельности 
Участники 

Место 

проведения 
Ответственные Наименование модуля 

СЕНТЯБРЬ 

01-05.09 Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом и 

Дню окончания Второй мировой войны: 

классный час, участие в 

митинге, возложение цветов 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Директор, 

Заведующий ВЧ, 

кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

05.09 День знаний 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Директор, 

заведующий ВЧ 

кураторы 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

05.09 

и далее по 

графику 

еженедельно 

Федеральный проект «Разговоры о 

важном» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы, 

преподаватели 

проф. дисциплин 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

08.09 Международный день распространения 

грамотности 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватели 

русского языка 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

Сентябрь Создание в группах органов 

самоуправления 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Кураторы 

«Студенческое 

самоуправление (волонтерство, 

добровольчество)» 

29.09 

и далее по 

графику 

ежемесячно 

Проведение заседания Совета 

студенческого самоуправления 

Студенческий 

совет 

ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

члены 

Студенческого 

совета 

«Студенческое 

самоуправление (волонтерство, 

добровольчество)» 

28.09 Всероссийский день бега «Кросс нации» 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

ССК «Фыранк», 

Преподаватели 

физического 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Спортивное и 



12 

воспитания здоровьесберегающее 

воспитание» 

29.09 Заседание Совета профилактики Члены Совета ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Социально- 

психологическая 

служба 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

В течение 

месяца и 

далее по 

графику 

Родительские собрания с включением 

вопросов: 

- «О правилах пожарной 

безопасности», 

- «Актуальные проблемы 

профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде», 

- «Об ответственности родителей за 

административные правонарушения 

несовершеннолетних детей», 

-  «Телефонный терроризм и его 

последствия» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Директор, 

заведующие УЧ и 

ВЧ, 

Социально- 

психологическая 

служба, Инспектор 

ПДН 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

12-30.09 Классные часы: проведение бесед 1 курс: 

- «Дисциплинированный пешеход», 

- «Правила пребывания на водах», 

- «О правилах поведения студентов в 

экстремальных ситуациях в колледже» 

-  «Особенности проведения 

практического обучения» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Кураторы «Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

12-23.09 Организация работы кружков и 

спортивных секций 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Преподаватели ДО, 

Руководитель ССК 

«Фыранк» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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Сентябрь Профилактика правонарушений 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Педагог-психолог 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

19-23.09 Неделя безопасности дорожного 

движения 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Кураторы 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», «Нравственно – 

правовое воспитание» 

24.09 Участие в общегородском мероприятии 

«День города» Фестиваль осетинских 

пирогов 

1 курс г.Владикавказ Директор, 

заведующие УЧ и 

ВЧ, преподаватели, 

Студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

30.09 Заседание МО кураторов МО кураторов ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий 

отделением 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

Сентябрь и 

далее в 

течение года 

Мониторинг социальных сетей 

студентов для профилактики 

девиантного, суицидального поведения, 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

педагог-психолог, 

Студсовет 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 
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причастия к экстремистским группам и 

деструктивным религиозным и 

молодежным субкультурным 

организациям 

В течение 

месяца и 

далее 

согласно 

графику 

Проект «Билет в будущее» Учащиеся СОШ 

РСО-Алания 

Ресурсный центр Руководитель 

проекта 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

В течение 

месяца и 

далее 

согласно 

графику РЧ 

и НЧ 

Подготовка и участие в РЧ и НЧ 

Абилимпикс «Олимпиада возможностей 

для лиц с инвалидностью и ОВЗ» 

1 курс  

(из числа лиц с 

ОВЗ) 

г. Владикавказ Руководитель 

проекта, Методист, 

Преподаватели 

профильных 

дисциплин 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

В течение 

месяца и 

далее 

согласно 

графику 

Подготовка к чемпионату  

«Ворлдскиллс Россия» 

1 курс г. Владикавказ Преподаватели 

проф. дисциплин 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание 

ОКТЯБРЬ 

По графику 

еженедельно 

Федеральный проект «Разговоры о 

важном» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы, 

преподаватели 

проф. дисциплин 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

01.10 Акция «От всей души с поклоном и 

любовью» посвященная Дню пожилых 

людей 

Волонтеры ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 
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(волонтерство, 

добровольчество)» 

02.10 День среднего профессионального 

образования 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Директор, 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

04.10 Беседа по профилактике участия 

студентов Колледжа в 

несанкционированных митингах и 

демонстрациях 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Кураторы 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

04.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ. 

Правила поведения при массовых 

мероприятиях и в местах массового 

скопления людей» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Кураторы 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

05.10 Мероприятие, посвященное Дню 

Учителя «Учитель, перед именем 

твоим…» 

1 курс,  

кружки ДО 

ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Преподаватели ДО, 

Студсовет 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

09.10 Всероссийский День чтения 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Библиотека «Культурно-творческое 

воспитание» 

09.10 79-я годовщина победного завершения 

Битвы за Кавказ 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет, 

Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

15.10 Организация и проведение акции 

«Сохраним лес» - 

посадка саженцев деревьев во дворе 

колледжа 

 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет, 

Кураторы 

«Экологическое воспитание» 
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13-15.10 Турнир по волейболу среди 

студенческих команд Колледжа 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

ССК «Фыранк», 

Преподаватели 

физического 

воспитания 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

15.10 День рождения Коста Хетагурова 

Проведение недели Коста 

- оформление выставки «Коста – 

многогранная личность», «Вокруг 

Коста», «Лауреаты премии Коста 

Хетагурова»; 

- возложение цветов к могиле Коста; 

- участие в республиканских 

тематических конкурсах 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

преподаватели 

осетинского языка 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

16.10 Всемирный день хлеба 

«Праздник хлеба» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет 

Преподаватели 

проф. дисциплин 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

17.10 Общеколледжный осенний день 

здоровья 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

ССК «Фыранк», 

Преподаватели 

физического 

воспитания 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

18.10 Заседание Совета профилактики Члены Совета ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Социально- 

психологическая 

служба 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 
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20.10 Международный день повара 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватели 

проф. дисциплин, 

Кураторы 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

21.10 Классные часы «День знаний по ГО (в 

рамках Месячника безопасности)» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

24-31.10 Посещение музея истории города 

Владикавказ 

1 курс г. Владикавказ Заведующий ВЧ, 

кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

27.10 Заседание МО кураторов МО кураторов ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий 

отделением 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

31.10 Беседы к Всемирному Дню городов 

«Сделать города и населенные пункты 

РСО-Алании открытыми, безопасными, 

жизнестойкими и устойчивыми» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

В течение 

месяца 

Встречи с руководителями 

предприятий, работающими на 

производстве, посещение мероприятий 

по специальностям 

1 курс Предприятия 

города 

Преподаватели 

профильных 

дисциплин 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

«Бизнес - ориентирующее 

воспитание (молодежное 
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предпринимательство)» 

В течение 

месяца и 

далее 

согласно 

графику 

Проект «Абилимпикс» 1 курс г. Владикавказ Руководитель 

проекта, Методист, 

Преподаватели 

профильных 

дисциплин 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

Регулярно в 

течение года 

Участие в проектах 

«Россия – страна возможностей», 

«Большая перемена», 

«Лидеры России» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Руководитель 

проектов 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

НОЯБРЬ 

По графику 

еженедельно 

Федеральный проект «Разговоры о 

важном» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы, 

преподаватели 

проф. дисциплин 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

01-03.11 Кураторские часы, посвященные Дню 

народного единства: 

- «Мы разные, но равные! » 

- «Сила – в единстве! » 

- «Слава Родины нашей отважным 

сынам!» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

04.11 День народного единства 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Кураторы, 

Студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 
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«Культурно-творческое 

воспитание» 

07.11 День воинской славы России. День 

проведения военного парада на 

Красной площади в 1941 году 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

волонтеры 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

10.11 Посещение музея Министерства 

внутренних дел 

1 курс г.Владикавказ Заведующий ВЧ, 

кураторы групп 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

11.11 Спортивный праздник «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

ССК «Фыранк» 

Преподаватели 

физкультуры 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

17.11 Классный час «Первые шаги при 

трудоустройстве» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Кураторы 

Преподаватели 

проф.дисциплин 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

18.11 Заседание Совета профилактики Члены Совета ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Социально- 

психологическая 

служба 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

18.11 Информационная беседа 

«Интернет и антитеррор» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

преподаватели 

информатики 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

20.11 День начала Нюрнбергского процесса 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Библиотека «Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

21-28.11 Неделя Джеоргуыба 21ноября 2022 г. 

- конкурс: «Праздничный тост», 

- «Конкурс чтецов». 23 ноября 2022г. 

- «Конкурс национальных поделок». 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Администрация 

колледжа 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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- «Художественный номер». 24-25 

ноября 2022г 

–Тематический классный час. 28 ноября 

2022 г. 

– Закрытие праздничной недели 

Джеоргуыба 

(награждение победителей Конкурсов) 

27.11 День матери 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

30.11 День государственного герба России 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Библиотека 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

30.11 Заседание МО кураторов МО кураторов ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий 

отделением 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

Ноябрь Организация и проведения «Дня 

Донора» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 
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Регулярно в 

течение года 

Участие в проектах 

«Россия – страна возможностей», 

«Большая перемена», 

«Лидеры России» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Руководитель 

проектов 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

ДЕКАБРЬ 

По графику 

еженедельно 

Федеральный проект «Разговоры о 

важном» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы, 

преподаватели 

проф. дисциплин 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

01.12 Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Беседа «СПИД – смертельная угроза 

человечеству», акция «Выбери жизнь» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

фельдшер 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

03.12 День неизвестного солдата 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Библиотека, 

Студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

03.12 Международный день инвалидов Волонтеры ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ 

Студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», «Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

05.12 День добровольца (волонтера) 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Волонтерский отряд 

«Надежда» 

Студсовет 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

07.12 «Коррупция как международная 

проблема»; 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Кураторы «Нравственно – правовое 

воспитание» 
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«Коррупция как противоправное 

действие» 

09.12 День героев Отечества 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Библиотека, 

Волонтерский 

отряд «Надежда» 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

09.12 Единый урок «Права человека» 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватели 

юридических 

дисциплин 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

12.12 День Конституции Российской 

Федерации 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

15.12 Студенческая оздоровительная 

спартакиада «Спорт поколений» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

ССК «Фыранк» 

Преподаватели 

физкультуры 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

16.12 Заседание Совета профилактики Члены Совета ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Социально- 

психологическая 

служба 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

25.12 День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

27.12 Заседание МО кураторов МО кураторов ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий 

отделением 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 
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ориентирующее воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

28.12 Традиционные новогодние 

мероприятия 

Волонтерский 

отряд 

«Надежда» 

ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ 

Преподаватели ДО 

Волонтеры 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

Регулярно в 

течение года 

Участие в проектах «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», 

«Лидеры России» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Руководитель 

проектов 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

ЯНВАРЬ 

По графику 

еженедельно 

Федеральный проект «Разговоры о 

важном» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы, 

преподаватели 

проф. дисциплин 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

12.01 Малые Олимпийские игры 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВР, 

ССК «Фыранк» 

Преподаватели 

физкультуры 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

17.01 Заседание Совета профилактики Члены Совета ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Социально- 

психологическая 

служба 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 
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«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

16-23.01 Родительские лектории: 

- «Возрастные особенности 

студентов»; 

- «Профилактика деструктивных 

проявлений среди студентов»; 

- «О порядке и условиях внесения 

физическими лицами 

добровольных пожертвований и 

целевых взносов»; 

- Информация по различным 

разделам санитарного 

просвещения; 

- «Нет – зарплате в конвертах» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Директор, Педагог-

психолог, Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

25.01 Заседание Совета студенческого 

самоуправления 

«Итоги 1-го семестра» 

Члены Совета ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

25.01 Всероссийский День студенчества - 

Татьянин день 

- конкурс открыток 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

27.01 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Библиотека, 

Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

27.01 День памяти жертв Холокоста 

Посещение музея Холокоста 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

30.01 Заседание МО кураторов МО кураторов ГАПОУ Заведующий «Гражданско-патриотическое 
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«СОГТЭК» отделением воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

ФЕВРАЛЬ 

По графику 

еженедельно 

Федеральный проект «Разговоры о 

важном» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Кураторы, 

Преподаватели 

проф. дисциплин 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

02.02 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Библиотека, 

Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

15.02 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

16.02 Заседание Совета профилактики Члены Совета ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Социально- 

психологическая 

служба 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 
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воспитание» 

21.02 Международный день родного языка 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватели 

русского и 

осетинского языка 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

22.02 Классный час «Мужество ради жизни»: 

Встречи с ветеранами, 

тружениками тыла, военнослужащими, 

прошедшими «горячие точки» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Кураторы, 

студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

23.02 День защитника Отечества Копилка 

добрых дел – посещение  ветеранов 

 

 

1 курс По адресам 

города 

Волонтерский отряд 

«Надежда» 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

Февраль Организация и проведение встреч 

студентов-призывников с 

представителями 58-ой армии, 

офицерами военкоматов, студентами, 

отслужившими срочную службу 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Педагог-психолог, 

Преподаватель 

ОБЖ 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

Февраль Участие волонтеров колледжа в 

городских и краевых мероприятиях по 

гражданско-патриотическому 

направлению 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет 

Волонтеры 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

26.02 Мероприятие «Госпожа Широкая 

Масленица» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

студсовет 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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26.02 Спортивные соревнования 

«А ну-ка, парни!» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

преподаватели 

физического 

воспитания 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

27.02 Заседание МО кураторов МО кураторов ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий 

отделением 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

27.02 Организация и проведение 

мероприятия по формированию 

навыков предпринимательской 

деятельности у студентов: 

- студенческая научно-практическая 

конференция 

«Начинающий предприниматель»; 

- деловые встречи, круглые столы, 

семинары с предпринимателями, 

бизнес-экспертами 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Зам. директора по 

УВР 

Заведующий ВЧ, 

учебно- 

методический 

отдел 

«Бизнес - ориентирующее 

воспитание (молодежное 

предпринимательство)» 

Февраль Месячник военно-патриотического 

воспитания 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВР, 

ССК «Фыранк» 

Преподаватель 

ОБЖ, 

кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 



28 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», 

Согласно 

графику 

Проведение открытого региольного 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскилз Россия) 

1 курс г. Владикавказ Преподаватели 

проф. дисциплин 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

МАРТ 

По графику 

еженедельно 

Федеральный проект «Разговоры о 

важном» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы, 

преподаватели 

проф. дисциплин 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

01.03 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

06.03 Спортивный конкурс «А ну-ка, 

девушки!» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

ССК «Фыранк» 

Преподаватели 

физвоспитания 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

07.03 Международный женский день 

Праздничные поздравления 

Студенты, 

посещающие 

кружки доп. 

образования 

ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет, 

Преподаватели ДО 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

10.03 Классные часы «Патриотизм и 

ответственность за будущее России в 

современное время» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Кураторы «Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

13-17.03 Всероссийская антинаркотическая 

акция 

«Сообщи, где торгуют смертью»: 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Педагог-психолог, 

Фельдшер, 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 
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-ознакомление с законами о запрете 

курения; 

- проведение тренинговых занятий; 

- показ видеофильмов о здоровом 

образе жизни; 

- проведение игровых занятий; 

- проведение бесед по теме: 

«Закон и ответственность» 

Кураторы «Нравственно – правовое 

воспитание» 

16.03 Заседание Совета профилактики Члены Совета ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Социально- 

психологическая 

служба 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

18.03 Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма и России 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

Март Организация и проведение «Дня 

студенческого 

самоуправления» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы, 

Студсовет 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

Март Организация и проведение 

мероприятий, направленных на борьбу 

с курением, акция «Курить не модно - 

дыши свободно» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы, ССК 

«Фыранк» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

27.03 Всемирный день театра 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

30.03 Заседание МО кураторов МО кураторов ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий 

отделением 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 
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«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

Согласно 

графику 

Проект «Профессиональная 

ориентация» в рамках проведения 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

«Worldskills Russia» 

Учащиеся СОШ 

РСО-Алания, 

1 курс 

Ресурсный центр Методист, 

Руководитель 

проекта 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

Март Встреча с представителями ВУЗов Обучающиеся 

выпускных групп 

ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Методист 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

Регулярно в 

течение года 

Участие в проектах «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», 

«Лидеры России» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Руководитель 

проектов 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

АПРЕЛЬ 

По графику 

еженедельно 

Федеральный проект «Разговоры о 

важном» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы, 

преподаватели 

проф. дисциплин 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

05-07.04 Всемирный день здоровья: классные 

часы «ЗОЖ» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

педагог-психолог 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

07.04 Всемирный день здоровья – 2023 1 курс ГАПОУ Заведующий ВЧ, «Спортивное и 
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«СОГТЭК» ССК «Фыранк» 

преподаватели 

физического 

воспитания 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

12.04 День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

17.04 Заседание Совета профилактики Члены Совета ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Социально- 

психологическая 

служба 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

22.04 Всемирный День Земли 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Кураторы, 

Волонтеры 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

«Экологическое воспитание» 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

27.04 Проведение социально- 

психологического тестирования на 

предмет немедицинского употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог «Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

27.04 Классные часы 

«Терроризм – угроза каждому» с 

повторным ознакомлением с Памяткой 

о типичных признаках подготовки к 

проведению террористических актов 

1 курс Учебные 

кабинеты 

Педагог-психолог, 

преподаватель 

ОБЖ, 

кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 
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28.04 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1 курс Учебные 

кабинеты 

Преподаватель 

ОБЖ 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

28.04 Заседание МО кураторов МО кураторов Методический 

кабинет 

Заведующий 

отделением 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

апрель Всероссийские апрельские субботники 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

Согласно 

графику 

Месячник здоровья: участие в 

спортивных соревнованиях среди 

обучающихся организаций 

профессионального образования 

Спортивные 

секции 

г. Владикавказ Заведующий ВЧ, 

ССК «Фыранк», 

преподаватели 

физического 

воспитания 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

Апрель Организация и проведения «Дня 

Донора» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 
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Регулярно в 

течение года 

Участие в проектах «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», 

«Лидеры России» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Руководитель 

проектов 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 

МАЙ 

09.05 Парад, посвященный Великой Победе 

Участие в Акции «Бессмертный полк» 

1 курс По маршруту Заведующий ВЧ, 

Кураторы, 

Студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

По графику 

еженедельно 

Федеральный проект «Разговоры о 

важном» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы, 

преподаватели 

проф. дисциплин 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

12.05 Турнир по мини-футболу «Спорт 

против наркотиков» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

ССК «Фыранк», 

преподаватели 

физической 

культуры 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

15.05 Заседание Совета профилактики Члены Совета ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Социально- 

психологическая 

служба 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

15.05 День Осетинского языка 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватели 

осетинского языка, 

Библиотека 

«Культурно-творческое 

воспитание» 
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май Конкурс рекламы (листовки) 

«Скажи «НЕТ!» наркотикам» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

17-21.05 Классные часы: телефонный терроризм 

- о правилах пожарной безопасности в 

лесопосадках и мерах 

административной и уголовной 

ответственности за их несоблюдение; 

- о безопасности пребывания на 

водах; 

- о недопущении употребления 

психоактивных веществ; 

- об оказании первой медицинской 

помощи 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватель 

ОБЖ, 

Кураторы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

24.05 День славянской письменности и 

культуры 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы, 

Библиотека 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

Май Участие в городской акции «Посади 

дерево» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

кураторы, 

Студсовет 

«Экологиическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

В течение 

месяца 

Проведение военно-спортивной игры 

«Зарница» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

преподаватель 

ОБЖ, 

ССК «Фыранк», 

Студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание» 

28.05 Заседание МО кураторов МО кураторов ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий 

отделением 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 
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«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)», 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание», 

«Спортивное и 

здоровьесберегающее 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

Регулярно в 

течение года 

Участие в проектах «Россия – страна 

возможностей», «Большая перемена», 

«Лидеры России» 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Руководитель 

проектов 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Студенческое 

самоуправление 

(волонтерство, 

добровольчество)» 

ИЮНЬ 

01.06 Международный день защиты детей 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

06.06 День русского языка – Пушкинский 

день России 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Преподаватели 

русского языка и 

литературы 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

12.06 День России 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Заведующий ВЧ, 

Студсовет 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание», 

«Нравственно – правовое 

воспитание» 

22.06 День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Библиотека «Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

30.06 Торжественное вручение дипломов 1 курс ГАПОУ 

«СОГТЭК» 

Директор, 

Администрация 

«Профессионально- 

ориентирующее воспитание» 
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