
 Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 

 

(наименование образовательной организации) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом и.о. директора И.С. Колбиной 

от 15.02. 2022 г.  № 26-ОД 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по профессии 35.01.21 Оленевод - механизатор 

на 2021 / 2024 учебный год 

№ 

п/п 

Направления 

воспитательной 

работы 

Наименование мероприятия 
Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 
Примечание 

1.  

Профессионально-

личностное 

воспитание 

на уровне региона:     

участие в региональных конкурсах 

ЯмалСкиллс по компетенции 

«Оленевод – механизатор»; 

3 курс Рук.сектора по ПО, 

преподаватели 

спецдисциплин 

  

Участие  в конкурсах WSRussia 

(«Молодые профессионалы» по 

компетенции  «Оленевод» 

3 курс Рук.сектора по ПО, 

преподаватели 

спецдисциплин 

  

на уровне образовательной 

организации: 

    

конкурс индивидуальных проектов; 1 курс Преподаватели 

общеобразовательных 

  



дисциплин 

конкурс курсовых работ (проектов); 2 курс Руководитель сектора 

по НМР 

  

конкурс на лучшую дипломную работу 

(проект); 

3 курс Руководитель сектора 

по НМР 

  

проведение декады МО 1-3 курс    

  

Олимпиады по общеобразовательным и  

специальным предметам 

1-3 курс Преподаватели МО   

участие во всероссийской акции 

Тотальный диктант 

1-3 курс Руководитель групп   

участие в Международной олимпиаде 

«Траектория будущего» 

2-3 курс Преподаватели 

информатики 

  

ежегодная научно-практическая 

конференция «Студент – сегодня, 

специалист - завтра»; «Актуальные 

вопросы профессионального развития в 

условиях конкуренции на рынке труда» 

2-3 курс Рук.сектора по НМР, 

преподаватели 

  

выпуск сборников статей по 

результатам проведения конференции 

2-3 курс Рук.сектора по НМР   

на уровне учебных групп 

специальности внутри 

образовательной организации 

    

экскурсии на предприятия 1 курс Руководители групп   

встречи с работодателями 2-3 курс Руководители групп   

встречи с ветеранами профессии, 

представителями трудовых династий; 

1-2 курс Руководители групп   

конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» в ходе 

проведения квалификационных 

экзаменов; 

2-3 курс Рук.сектора по ПО, 

преподаватели 

спецдисциплин 

  

организация и проведение начального 

этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

2-3 курс Рук.сектора по ПО, 

преподаватели 

спецдисциплин 

  



обучающихся по специальностям СПО 

на уровне учебной группы     

кураторский час «О Правилах 

внутреннего распорядка обучающихся» 

1 курс Руководитель группы   

кураторский час «Особенности 

проведения практического обучения» 

2 курс Руководитель группы   

кураторский час «Демонстрационный 

экзамен» 

3 курс Руководитель группы   

  
кураторский час «Организация 

государственной итоговой аттестации» 

3 курс Руководитель группы   

  

на индивидуальном уровне с 

обучающимся 

    

наблюдение куратора за посещением 

учебных занятий, успешностью 

обучения и профессиональным 

становлением  

1-3 курс Руководитель группы   

анализ материалов учебных 

достижений в портфолио  

1-3 курс Зав.отделением, 

руководитель группы 

  

индивидуальные беседы куратора, 

преподавателей, по результатам 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

1-3 курс Зав.отделением, 

руководитель группы, 

преподаватели 

  

оказание помощи (при необходимости) 

для повышения качества обучения 

1-3курс Руководитель 

группы, 

преподаватели 

  

 

 

 

Гражданско-

правовое и 

патриотическое 

воспитание 

на уровне региона:     

участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям 

1-3 курс Рук.сектора по ВР   

участие в мероприятиях ЮнАрмии; 1-3 курс Рук.сектора по ВР   

участие в акции Бессмертный полк; 1-3 курс Рук.сектора по ВР, 

рук. групп 

  



участие обучающихся в митинге ко 

Дню России;  

1-3 курс Рук.сектора по ВР, 

рук. групп 

  

участие в региональных волонтерских 

акциях, волонтерский рейд «С заботой 

о ветеранах»; 

1-3 курс Рук.сектора по ВР, 

педагог - организатор 

  

видеолекторий патриотической 

тематики совместно с социальным 

партнером: национальной библиотекой; 

1-3 курс Рук.сектора по ВР, 

педагог - организатор 

  

на уровне образовательной 

организации: 

    

конкурс плакатов/стенгазет или 

флешмоб, посвященный 

государственным праздникам, 

памятным датам и отмечаемым 

событиям: 1 сентября – День знаний, 4 

ноября – День народного единства, 31 

декабря – Новый год, 7 января – 

Рождество, 25 января – Татьянин день 

(праздник студенчества), 8 февраля – 

День российской науки, 23 февраля – 

День защитника Отечества, 8 марта – 

Международный женский день, 1 

апреля – День смеха, 1 мая – Праздник 

весны и труда, 9 мая – День победы, 1 

июня – Международный день защиты 

детей, 12 июня – День России, 8 июля – 

День семьи, любви и верности, 22 

августа – День государственного флага 

Российской Федерации; 

1-3 курс Рук.сектора по ВР, 

педагог – 

организатор, рук. 

групп 

  

месячник военно-патриотической 

работы;  

1-3 курс Рук.сектора по ВР, 

педагог – 

организатор, рук. 

групп 

  

конкурс военной песни ко Дню победы; 1-3 курс Рук.сектора по ВР,   



педагог – 

организатор, рук. 

групп 

трудовые субботники и десанты; 1-3 курс Рук.сектора по ВР, 

педагог – 

организатор, рук. 

групп 

  

адаптационный курс для 

первокурсников; 

1 курс Рук.сектора по ВР, 

педагог – 

организатор, рук. 

групп 

  

на уровне учебной группы     

тренинги командообразования и 

командные игры; 

1-3 курс Педагог - психолог   

формирование выборного актива 

учебной группы, выработка 

совместных правил общения и 

взаимодействия внутри учебной 

группы; 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор 

  

благоустройство, оформление, 

озеленение учебных аудиторий, 

рекреаций, событийный дизайн; 

1-3 курс Зав.кабинетом   

кураторские часы с дискуссиями о 

семейных ценностях, диспутами о 

социальных проблемах молодежи и 

семьи, в том числе направленные на 

предупреждение асоциальных явлений; 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

руководители групп 

  

на индивидуальном уровне с 

обучающимся 

    

  

наблюдение куратора за 

вовлеченностью каждого 

обучающегося в проводимые 

мероприятия; 

1-3 курс Руководители групп   

  создание благоприятных условий для 1-3 курс Педагог-психолог,   



приобретения обучающимся опыта 

осуществления социально значимых 

дел; 

социальный педагог 

  

проведение индивидуальных 

консультаций обучающегося с 

психологом и социальным педагогом 

(при необходимости) по вопросам 

социальной адаптации в студенческой 

среде, в профессиональном окружении. 

1-3курс Педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

 

Духовно-

нравственное и 

культурно-

эстетическое 

воспитание 

на уровне региона:     

участие в международных и 

всероссийских событиях 

культурологической направленности 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

участие в акции «Ночь музеев» 1-4 курс    

на уровне образовательной 

организации: 

    

фестиваль национальных культур; 1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

работа кружков: танцевального, 

театрального, музыкального и др.; 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

работа студий рисования, 

дизайнерского мастерства, 

рукодельниц и др.; 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

работа клубов по интересам; 1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

конкурс хобби «Моё увлечение»; 1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

фотоконкурс о знаменитых людях 

нашего города; 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  



открытая лекция о противодействии 

коррупции; 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

на уровне учебной группы     

экскурсии в музеи, знакомство с 

историко-культурным и этническим 

наследием края; 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

посещение театральных спектаклей, 

концертов; 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

кураторские часы с дискуссиями об 

общечеловеческих ценностях, 

решением моральных дилемм (в том 

числе решением дилемм Л. Кольберга) 

и осуществлением нравственного 

выбора;  

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

дискуссии по вопросам профилактики 

экстремизма на национальной и 

религиозной почве и др.; 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

социальные инициативы студентов, в 

том числе подготовка праздничных 

концертов и дискотек к Дню 

посвящения в студенты, к Новому году, 

празднику 8 марта, к выпускным 

мероприятиям и др.; 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

педагог-организатор, 

рук.групп 

  

на индивидуальном уровне с 

обучающимся 

    

наблюдение куратора за 

индивидуальными предпочтениями 

обучающегося, взглядами, 

приоритетами и т.п.; 

1-3 курс Руководители групп   

анализ результатов творческого 

самовыражения обучающегося, его 

социального опыта по материалам 

1-3 курс Руководители групп   



портфолио обучающегося;  

индивидуальные беседы куратора с 

обучающимся по формированию 

эмоциональной грамотности, 

предупреждению асоциальных 

проявлений; 

1-3 курс Руководители групп   

проведение индивидуальных 

консультаций обучающегося с 

психологом и социальным педагогом 

(при необходимости) по вопросам 

толерантности, нравственного выбора и 

социального поведения. 

1-3 курс Педагог-психолог, 

рук. групп 

  

2.  

Воспитание 

здорового образа 

жизни и 

экологической 

культуры 

на уровне региона:     

участие в спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, сдача 

норм ГТО; 

1-3 курс Рук. физвоспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

  

участие в экологических акциях и 

субботниках; 

1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

зав. отделениями, 

руководители групп 

  

на уровне образовательной 

организации: 

    

работа спортивных секций: легкой 

атлетики, баскетбола, волейбола, 

настольного тенниса, дзюдо и др.; 

1-3 курс Рук. физвоспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

  

спортивные соревнования, совместные 

спортивные мероприятия с 

социальными партнерами; 

1-3 курс Рук. физвоспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

  

походы, ежегодный туристический слет 

и сплав на байдарках; 

1- 3курс Рук. физвоспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

  

экологические субботники; 1-3 курс Рук. сектора по ВР, 

зав. отделениями, 

руководители групп 

  



конкурс мультмедийных презентаций 

обучающихся по формированию и 

укреплению здоровья, пропаганде 

здорового образа жизни; 

1-3 курс Рук. физвоспитания, 

преподаватели 

физической культуры 

  

на уровне учебной группы:     

экологические экскурсии 

(горводоканал, Ямало-Ненецкий центр 

по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - филиал 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Обь-

Иртышское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»; в пожарную 

часть и др.) 

1-2 курс Рук. сектора по ВР, 

зав. отделениями, 

руководители групп 

  

кураторские часы с дискуссиями о 

правилах безопасности на дорогах, о 

раздельном сборе мусора, безопасности 

в быту, о вредных привычках, здоровом 

питании и др. 

1-3 курс Зав. отделениями, 

руководители групп 

  

на индивидуальном уровне с 

обучающимся: 

    

индивидуальные беседы куратора с 

обучающимся по формированию 

здорового образа жизни и 

экологической культуры личности 

1-3 курс Рук. физвоспитания, 

преподаватели 

физической 

культуры, 

руководители групп 

  

3.  

Развитие навыков 

социального 

партнерства  

на уровне региона:     

участие в международных и 

всероссийских событиях учебно-

производственной направленности; 

1-3 курс Рук. сектора по ПО   

участие в ежегодном Арктическом 

образовательном форуме, 

1-3 курс Рук. сектора по ПО   

на уровне образовательной     



организации: 

волонтерское движение; 1-3 курс Педагог-организатор   

работа в органах самоуправления 

техникума; 

1-3 курс Рук.сектора по ВР, 

педагог- организатор 

  

на уровне учебной группы:     

работа в архивах музея 1-3 курс Рук. сектора по ПО, 

преподаватели 

спецдисциплин 

  

работа в городском архиве 1-3 курс Рук. сектора по ПО, 

преподаватели 

спецдисциплин 

  

кураторские часы с дискуссиями о 

конкуренции здоровой и нездоровой 

1-3 курс Рук. групп   

на индивидуальном уровне с 

обучающимся: 

    

наблюдение куратора за степенью 

активности обучающегося в работе с 

социальными партнерами; 

1-3 курс Руководители 

практик 

  

анализ результатов опыта работы с 

социальными партнерами по 

материалам портфолио обучающегося;  

1-3 курс Руководители 

практик 

  

индивидуальные беседы куратора с 

обучающимся по формированию опыта 

работы с социальными партнерами; 

1-3 курс Руководители 

практик, рук. групп 

  

проведение индивидуальных 

консультаций обучающегося с 

психологом и социальным педагогом 

(при необходимости). 

1-3 курс Педагог-психолог   

 


