
Отчет о реализации рабочей Программы воспитания
в ГБПОУ «ЧГК «Рост» за 2 квартал 2022г

2 семестр (апрель-июнь)
количество
участников

Профессионально-
ориентирующее

Экскурсия по территории тракторного завода «ДСТ-Урал» 50

встреча с представителем «Омского автобронетанкового инженерного 
института»

100

квест «PRO_профессии» для обучающихся МБОУ СОШ №89 25

Мастер-класс по парикмахерской деятельности для ребят из МБОУ СОШ №89 15

участие в профориентационной смене «PROбудущее» в ДОЛ «Солнечная 
поляна»

10

экскурсия на строящийся объект «Ленинградский мост» 25

Гражданско-
патриотическое

работе волонтёрских штабов #МыВместе 15
викторины по теме «Чтобы помнили. Война», «Писатели о Великой Отечественной 
войне»

220

просмотр фильмов «Первый Оскар»  «Крылья над Берлином» 400
конкурс военно-патриотической песни «Память…» 20

концерт ко Дню Победы 220
Уроки мужества:

- «Встань часовым к огню отцовской славы»
- «Говорят погибшие герои»

- «Юность во фронтовой шинели»

520

классный час «Трудовые резервы» о вкладе Уральской молодежи в победу 50

классный час «Война в творчестве Высоцкого» 100
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участие в «Вахте Памяти» 20
участие в шествии Бессмертного полка 30

конкурс песни «Аист Победы» 20

Акция «Зажги свечу» 125

Культурно-творческое

«Фестиваль профессий» 650

Посещение кинотеатров, театров, выставок, музеев города. 550

«Достижения России в покорении космоса» 720

«Путь к звездам» 550

конкурс Технического творчества, посвященный Дню космонавтики! 120
экспозицию Государственного исторического музея Южного Урала «Неземная 

краса музея»
50

Международный конкурс чтецов им. Г.Тукая. 2
Смотр военно-патриотических стихов и песен, посвященный Дню Победы Советского 
народа в Великой Отечественной Войне!

520

День русского языка 125
Подготовка и проведение праздничных мероприятий по торжественному вручению 
дипломов выпускникам колледжа

230

Спортивное и
здоровьесберегающее

Военно-спортивный праздник 320
Декада здоровья 150

«ВИЧ – касается каждого!» специалисты Областного Областного Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 

575

ток шоу «Разберём на атомы» 50
беседы по профилактике наркомании «Защити детей от наркотиков» 25
Фестиваль ГТО 225

Военные сборы 320



Экологическое
направление

Экологические субботники

Экологические конкурсы, викторины, просветительские часы и беседы
150

ЭКО-уроки 215

Бизнес-
ориентирующее

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи 150

В течение 2 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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