
Отчет о реализации рабочей Программы воспитания
в ГБПОУ «ЧГК «Рост» за 1 квартал 2022г

Направления
воспитательной работы

Основные мероприятия
количество
участников

2 семестр (январь-март)

Профессионально-
ориентирующее

Неделя профессионального мастерства по специальности «Парикмахерское искусство» и
профессии «Парикмахер»

150

День карьеры в МАОУ ОЦ «Ньютон» 25

Организация и проведение Дня открытых дверей, профориентационной работы 50
Встречи с работниками Центра занятости, работодателями, специалистами и 
выпускниками колледжа

205

классные часы на тему «Безопасность в сети Интернет» 675

Игра «Что? Где? Когда? по профессиям 620

Техническая викторина по инженерной графике 325

Квест по профессиям 150

«Фестиваль профессий» 720
творческие задания по дисциплинам «Культурология», «Электротехника и электроника»,
«Метрология, стандартизация и сертификация»

250

Гражданско-
патриотическое

Международный день памяти жертв Холокоста 150

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» 150
Всемирный день родного языка 225

Военно-спортивный праздник посвященный Дню Защитника Отечества 320

классные часы, посвященные трудовому подвигу земляков в годы Великой 
Отечественной войны.

150

Годовщины вывода войск из Афганистана 200

День Защитника Отечества 200

«Братство славянских народов» 850



«Гибридный конфликт. Использование отечественных платформ» 850

«Герой нашего времени» 725

 флешмоб «Крымская весна» 560

Урок добровольчества 750

Крымская весна 850

Конкурс сочинений по теме «Подвиг солдата» 150
Встречи студентов с работниками правоохранительных органов по профилактике 
правонарушений

250

Культурно-творческое

Старый Новый год 100
Колядки 150

День студента 550

стратегическая игра «ДЕЛО ТЕХНИКИ» 150

экскурсия в  Краеведческий музей 50

Фотоконкурс «Самобытный Урал» 225

поэтические чтения 75

Масленичная ярмарка 375

Концерт ко Дню защитника Отечества 200

Концерт к Международному женскому дню 8 Марта 200

гала-концерт «Весны студенческой-2022» 30

Посещение кинотеатров, театров, выставок, музеев города. 550

Спортивное и
здоровьесберегающее

Сдача нормативов ГТО 325
 Фестиваль видеофильмов по темам «Здоровый образ жизни», «Профессия», «Буллинг» 55
Военно-спортивный праздник 225
Декада здоровья 750

Виртуальные экскурсии в «музеи природы» 125

Экологические конкурсы, викторины, просветительские часы и беседы 320

сбор макулатуры 560

Бизнес- Олимпиада по дисциплине «Основы предпринимательства, открытие 
собственного дела»

105



ориентирующее
творческие задания по дисциплинам «Основы предпринимательства, открытие 
собственного дела», «Информационные технологии в профессиональной деятельности».

110

В течение 1 квартала продолжают реализовываться проекты:

 Проект профориентационного направления «Я – первокурсник»;
 Проект  «Молодые профессионалы»;

 Проект «Современная молодежь: Гражданин. Личность. Патриот»;

 Проект «Талантливая молодежь»;

 Экологический проект - «Мы с природой дружим, мусор нам не нужен»;

 Проект - «Мы выбираем здоровье»;

 Проект «Азбука бизнеса».
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