
Отчет о реализации рабочей Программы воспитания
в ГБПОУ «ЧГК «Рост» за 4 квартал 2022г

Направления
воспитательной работы

Основные мероприятия
количество
участников

2 семестр (январь-март)

Профессионально-
ориентирующее

Тематический классный час: «Наш колледж: традиции и единые требования»
325

Тематический классный час: «Моя профессия – мое будущее» 325

День профессии для студентов 1 курса 325

Профессиональные пробы 85

Встречи с работодателями, специалистами и выпускниками колледжа 205

классные часы на тему «Безопасность в сети Интернет» 750

Техническая викторина по инженерной графике 325

Квест по профессиям 150
Организация экскурсий в музей колледжа, на предприятия города 390

Гражданско-
патриотическое

День солидарности в борьбе с терроризмом 150

210 лет со дня Бородинского сражения 150
Международный день распространения грамотности 225
165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 
Циолковского (1857-1935)

320

Проведение кураторских часов «Правила внутреннего распорядка студентов колледжа» 150

Анкетирование учащихся «Знаешь ли ты свои права и обязанности?» 200
Проведение профилактических бесед с обучающимися на тему «Права и обязанности
подростков»

200

Организация работы Совета профилактики 850
День гражданской обороны 850
Международный день пожилых людей 725



День прав человека 560
Тематические кураторские часы по противодействию экстремизму, терроризму: «Россия
- многонациональное государство» «Движение к взаимопониманию»

750

День народного единства 850
Акция песен на языках народов РФ «Единство в нас» 11
Участие в Дне допризывной молодёжи 25
День Государственного герба Российской Федерации 750
День неизвестного солдата 50
Международный день инвалидов 150

Международный день борьбы с коррупцией 720

Акция «Добрые письма» 225

День героев Отечества 125

Культурно-творческое

Международный день музыки 100
Дню учителя 150
День отца в России 550
Международный день школьных библиотек 150
День начала Нюрнбергского процесса 50
Подготовка и проведение Дня первокурсника с привлечением Студенческого совета 225
Творческий конкурс «Посвящение в студенты» 75
Мероприятия, посвященные Дню матери «Пусть всегда будет мама» 375

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 4 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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