
Отчет по итогам реализации Рабочей программы воспитания за 
IV квартал 2022 года в ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж»

Основная цель программы: создание условий воспитания гармонично развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций через 

формирование общих компетенций для достижения обучающимися планируемых 

личностных результатов к июню 2025 года. Реализация цели проводилась через 

выполнение календарного плана на 2022-2023 учебный год.

Еженедельно: внеклассные занятия «Разговоры о важном», 15 минутная 

политическая информация.

Ежемесячно: совет по профилактике правонарушений.

Гражданско-патриотическое направление

V® п\п Событие/мероприятие Анализ реализации
1. Международный день пожилых людей Классный час во всех 

группах
2. Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь -  ЗА 

культуру мира, ПРОТИВ терроризма»
Участие всех обучающихся

3. День памяти погибших при исполнении служебных 
обязанностей сотрудников органов внутренних дел России

Классный час со студентами 
1 курсов

4. День матери в России 
(праздничный концерт)

Участие обучающихся всех 
групп

5. День Государственного герба Российской Федерации 
(конкурс рисунков на тему: «Быть патриотом -  это...»

Участие обучающихся всех 
групп

6. День неизвестного солдата Участие всех групп в акции 
«Герой моей семьи», 

написание фронтовых писем
7. Международный день инвалидов Классный час со студентами 

4 курсов
8. День Героев Отечества Встреча с гостем, 

возложение цветов к 
мемориалу, участие в акции 
«Герои повсюду» всех групп

9. 25 декабря - День принятия Федеральных конституционных 
законов о Государственных символах Российской Федерации

Классные часы во всех 
группах, участие в 

Конституционном диктанте

Спортивное и здоровьесберегающее направление

№
п\п

Событие/мероприятие Анализ реализации

1. Фестиваль спорта
(Спортивные соревнования между площадками колледжа)

2. День борьбы со СПИДом Беседа с социальными 
партнёрами для студентов 1-



3 курсов, участие в акции 
«Красная лента» всех 
обучающихся__________

Культурно-творческое направление

№
п\п

Событие/мероприятие Анализ реализации

1. Международный день музыки «Голос ЧелПК» Музыкальный конкурс
2. День учителя День наоборот, 

праздничный концерт
3. Фестиваль первокурсников «Я -  талант» Обучающиеся 1 курсов
4. День народного единства Фестиваль «Сплочение 

народов»
5. День матери в России Праздничный концерт
6. Международный день художника Мастер-классы с 

обучающимися 1 курсов
7. Праздничный концерт «С Новым годом!» Участие обучающихся всех 

групп

Профессионально ориентирующее направление

№
п\п

Событие/мероприятие Анализ реализации

1. Международный день повара Выездные мастер-классы по 
всем площадкам

2. День спасателя Выездные мастер-классы по 
всем площадкам

3. Беседа с представителями университета «Синергия» Обучающиеся 3-4 курсов
4. Беседа с представителями ФСБ России по Челябинской 

области
Обучающиеся 3-4 курсов

Экологическое направление

№
п\п

Событие/мероприятие Анализ реализации

1. Мероприятия участников проекта «7 цветов ЗОЖ» Участие обучающихся всех 
групп

2. Ежемесячная генеральная уборка помещений колледжа Участие обучающихся всех 
групп

Бизнес ориентирующее направление

№
п\п

Событие/мероприятие Анализ реализации

1. В рамках реализации ПМ. Основы предпринимательства и 
устройства на работу



Участие в конкурсах, форумах, выставках, акциях

1. Участие в форуме «Доброволец ПРО. Проекты. Развитие. Общество».

2. Участие во втором конкурсе на предоставление грантов Губернатора Челябинской 

области.

3. Участие во встрече с представителями АНО «Ассоциация волонтеров «Южного Урала».

4. Участие в акциях и конкурсах «Большая перемена».

5. Проведение встреч с представителями правоохранительных органов (прокуратура г. 

Челябинска, инспектор по взаимодействию с образовательными учреждениями УМВД России по 

г. Челябинску).

6. Участие студенческого отряда СОС «Акваспас -  ЧелПК» в городских и обласных 

мероприятиях.

7. Непрерывная работа РСКС регионального отделения на базе ГБПОУ «ЧелПК», 

количество участников -  100 человек).

8. Участие и по баскетболу среди СПО Челябинской области.

9. Участие в чемпионате по волейболу г. Челябинска среди мужских и женских команд.

10. Участие в семинаре: «Слава и гордость Южного Урала», посвященного Дню Героев 

Отечества.

11. Участие во Всероссийском онлайн зачёте по финансовой грамотности.

12. Участие в Дне ОАО «РЖД» .

13. Участие в Торжественном слете студенческих отрядов Челябинской области.

14. Участие в конкурсе на Лучший видеосюжет о специальностях нашего колледжа.

15. Участие в общем форуме всех волонтёров проекта от организации «Общее дело».

16. Участие в городском Квесте «Дорогами Сталинграда».

17. Участие в Военно-патриотическом диктанте от учебно-методического центра «Авангард» 

совместно с Российским обществом «Знание»!

18. Участие во встрече с Молодежной палатой города Челябинска при Челябинской 

городской Думе.

19. Участие во Всероссийском экологическом диктанте.

20. Участие в Едином уроке по безопасности в сети «Интернет».

21. Участие во встрече кандидатов в председатели Студенческого Совета ЧелПК с членом 

Молодёжной палаты города Челябинска при Челябинской городской Думе.

22. Участие в Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант 

2022».



23. Участие в соревнованиях по настольному теннису в зачёт спартакиады города 

Челябинска.

24. Участие в Областных сборах студенческого актива профессиональных образовательных 

организаций, осуществляющих подготовку кадров по укрупненной группе направления 

подготовки «Образование и педагогические науки».

25. Участие в акции «Добрые письма».

26. Участие во Всероссийском слете студенческих отрядов, посвященный завершению 63-го 

трудового семестра.

27. Участие в «Интеллектуальном шоу «Ворошиловский стрелок», при поддержке 

Российской ассоциации интеллектуальных клубов, московского центра интеллектуальных игр 

«Сириус».

28. Участие во Всероссийской патриотической акции «Поклонимся великим тем годам».


