
Отчет по итогам реализации Рабочей программы воспитания за 

I квартал 2023 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: поднятие флага и исполнение гимна, внеклассные занятия 

«Разговоры о важном», 15 минутная политическая информация. 

Ежемесячно: совет по профилактике правонарушений. 

 

Гражданско-патриотическое направление 

№ 

п\п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1.  120 лет со дня рождения Игоря Курчатова Классный час во всех 

группах 

2.  80 лет со дня прорыва фашистской блокады Ленинграда Классный час во всех 

группах 

3.   День полного освобождения города Ленинграда от 

фашистской блокады 

Классный час со студентами 

1 курсов 

4.  80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

Участие обучающихся всех 

групп 

5.  Открытие первичного отделения Российского движения детей 

и молодежи  «Движение первых» 

Участие обучающихся всех 

групп 

6.  День российской науки Классный час со студентами 

1 курсов 

7.  Участие в общероссийской акции взаимопомощи 

#МЫВМЕСТЕ 

Участие всех обучающихся 

8.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Встреча с гостями, 

возложение цветов к 

мемориалу 

9.   «Военно-спортивный праздник «А ну-ка парни! Обучающиеся 1 курсов 

10.  День защитника Отечества Встреча с представителями 

Митрополии Русской 

православной церкви 

обучающихся 1,2 курсов 

11.  200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского 

Классный час со студентами 

1 курсов 

12.  8 Марта – Международный женский день Классный час со студентами 

1 курсов 

13.  День воссоединения Крыма с Россией Классный час со студентами 

1 курсов 

 



 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

№ 

п\п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1.  Вред наркотиков и уголовная ответственность за их 

распространение 

Встреча с инспектором ПДН 

с обучающимися 1 курсов 

2.  «Военно-спортивный праздник «А ну-ка парни! Обучающиеся 1 курсов 

3.  День защитника Отечества Военно-спортивная эстафета 

среди студентов 1 и 2 

курсов 

4.  Масляничные гуляния Спортивные народные игры 

5.  Шахматный турнир Студенты проживающие в 

общежитии 

6.  Соревнования по волейболу Студенты колледжа 

7.  Соревнование по баскетболу Студенты колледжа 

 

Культурно-творческое направление 

№ 

п\п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1.  День студента День наоборот, 

праздничный концерт 

2.  Масленница Общежитие, обучающиеся 

всех курсов 

3.  Международный день родного языка Обучающиеся 1 и 2 курсов 

4.  День защитника Отечества Праздничный концерт 

5.  8 Марта – Международный женский день Праздничный концерт 

6.  Международный день театра Участие обучающихся всех 

групп 

 

Профессионально-ориентирующее направление 

№ 

п\п 

Событие/мероприятие Анализ реализации 

1.  Выездные мероприятия и мастер-классы  

 

Обучающиеся всех курсов 

2.  Беседа с представителями университета «Синергия» Обучающиеся 3-4 курсов 

3.  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 и 

общежития 

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 во  Всероссийской конференции учащихся «Научный потенциал России - XXI». 

2.  Товарищеский матч по баскетболу между студентами ГБПОУ «ЧелПК» и обучающимися 

МБОУ «СОШ №68» . 

3. Участие членов Регионального отделения ВСКС в обеспечении безопасности купания в 

Крещенские праздники. 

4. Участие в лекциях Новичкового направления отряда «ЛизаАлерт» с участием Конно-

спасательного центра «Клевер»  для студентов, обучающихся по специальностям Защита в ЧС и 

Пожарная безопасность. 

5.  Участие в турнире Ленинского района города Челябинска по лыжным гонкам памяти 

М.Г. Кармацких. 

6. Участие в литературном марафоне «200 минут чтения. Сталинграду посвящается». 

7. Участи во Всероссийском конкурсе сочинений «Без срока давности» в 2022/23 учебном 

году. 

8. Участие в «Лыжня России 2023». 

9.  Участие в фестивале «Творим, выдумываем, изобретаем» (ТВИЗ). 

10. Участие в  IV Сретенском турнире по хоккею с мячом в валенках на кубок митрополита 

Челябинского и Миасского. 

11. Участие во флешмобе в честь Дня защитника Отчества и годовщины начала СВО от 

Общественной Молодёжной Палаты Советского р-на Челябинска при поддержке Молодой Гвардии 

Челябинской области. 

12. Участие в Областной студенческой научно-технической конференции «Молодежь. Наука. 

Технологии производства». 

13. Посещение благотворительного приюта для животных «Я живой». 

14. Участие в районном этапа фестиваля "Весна студенческая" 

15. Участие  в творческом конкурсе  «Лучший по профессии». 

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

Челябинска, инспектор по взаимодействию с образовательными учреждениями УМВД России по 

г. Челябинску). 

https://vk.com/lizaalert_chlb
https://vk.com/ksc_clever
https://vk.com/ksc_clever


17. Участие студенческого отряда СОС «Акваспас – ЧелПК» в городских и областных 

мероприятиях. 

18. Участие студентов в мероприятиях Российского движения детей и молодежи «Движение 

первых». 

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

количество участников – 100 человек). 

20. Участие в общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 


