
Приложение к ООП  

Специальность 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 



3 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности  

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года»; 

Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-

304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 

2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования (далее - 

СПО), утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 384 от 22 апреля 2014 г., 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 33234 от 23 

июля 2014 г.) 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания; 
Профессиональные стандарты: «Руководитель предприятия 

общественного питания» № 281-н утвержденный Приказом 

Министерством труда и социальной защиты РФ от 07.05.2015г,

 «Повар» № 610-н утвержденный Приказом Министерством труда 

и социальной защиты РФ от 08.09.2015г. , «Кондитер» № 597-н 

утвержденный Приказом Министерством труда и социальной защиты РФ 

от07.09.2015г. Пекарь №914-н утвержденный Приказом Министерством 

труда и социальной защиты РФ от 01.12.2015г. 

Цель программы 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 

позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 

опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

Программа воспитания реализуется ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» в соответствии со сроком обучения и получения 

профессии:                                                                                                        -

на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев;               -

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по социально-педагогической 

работе, классные руководители, преподаватели, сотрудники 

учебной части, педагоги-психологи, педагог-организатор, педагоги 

дополнительного образования, фельдшер, социальный педагог, 

руководитель физического воспитания, члены Совета 

обучающихся техникума, представители родительского комитета, 
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представители организаций - работодателей 

 

 

 

Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом 

преемственности целей и задач Примерной программы воспитания для 

общеобразовательных организаций, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом заседания 

УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – 

деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 
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Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 
ЛР 18 
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Выполняющий профессиональные навыки в сфере общественного 

питания 
ЛР 19 

Экономически активный, предприимчивый, демонстрирующий 

правильное представление о финансовом мире 
ЛР 20 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить 
ЛР 21 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Русский язык ЛР 5,17 

Литература ЛР 5,17 

История ЛР 5,17 

Обществознание  ЛР 1,2,3,6,12 

Физическая культура ЛР 9 

Иностранный язык ЛР 8 

Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1,3,10 

Химия ЛР 5,19 

Биология ЛР 16 

Математика ЛР 5 

Информатика и ИКТ ЛР 4,10 

Физика ЛР 5 

Основы философии ЛР 7 

Физическая культура ЛР 9 

Русский язык и культура речи ЛР 5,17 

Экологические основы природопользования ЛР 10,16 

Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве ЛР 19 

Физиология питания ЛР 9 

Организация хранения и контроль запасов и сырья ЛР 19 

Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 4,10 

Метрология и стандартизация ЛР 19 

Правовые основы профессиональной деятельности ЛР 14,15,19 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 13,18,20 

Охрана труда ЛР 19 

Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,3,10 

Организация обслуживания в организациях общественного 

питания 

ЛР 3,19 

Оборудование предприятий общественного питания ЛР 19 

Организация коммерческой деятельности ЛР 19,20 

Современные ресторанные технологии ЛР 19 

Специальные виды питания ЛР 19 

Особенности национальной и зарубежной кухни ЛР 8, 19 

Бизнес-планирование ЛР 20 

Бухгалтерский учет ЛР 20 

Контроль качества продукции и услуг общественного питания ЛР 19 

Калькуляция и учет ЛР 19 
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Специальный рисунок ЛР 11 

ПМ 01. Организация процесса приготовления и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции 

ЛР 19 

МДК.01.01. Технология приготовления полуфабрикатов для 

сложной кулинарной продукции  

ЛР 19 

ПМ 02. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной холодной кулинарной продукции 

ЛР 19 

МДК.02.01. Технология приготовления сложной холодной 

кулинарной продукции 

ЛР 19 

ПМ 03. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложной горячей кулинарной продукции 

ЛР 19 

МДК.03.01. Технология приготовления сложной горячей 

кулинарной продукции 

ЛР 19 

ПМ.04. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

ЛР 19 

МДК.04.01. Технология приготовления сложных хлебобулочных, 

мучных кондитерских изделий и шоколадной продукции. 

ЛР 19 

ПМ 05. Организация процесса приготовления и приготовление 

сложных холодных и горячих десертов 

ЛР 19 

МДК.05.01. Технология приготовления сложных холодных и 

горячих десертов 

ЛР 19 

ПМ 06. Организация работы структурного подразделения ЛР 19 

МДК.06.01. Управление структурным подразделением организации ЛР 14,19 

ПМ 07. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

ЛР 19 

МДК 07.01 Выполнение работ по профессии повар ЛР 19 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в 

рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей 

программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов 

обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее 

результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по 

профессии, викторинах, в предметных неделях; 
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 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного 

статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных 

обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском 

движении;   

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых 

людей к работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, 

уважения к Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма 

среди обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых 

граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень 

культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков 

пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа 

информации, умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных 

проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической 

грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к 

социально-экономической действительности. 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание 

условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том 
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числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной 

программы.  

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной 

власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося 

опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в 

профессиональной образовательной организации. 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания профессиональная 

образовательная организация должна укомплектовывается квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной 

организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное 

направление, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов 

психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 

регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной 

работы соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению 

ООП и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие 

поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам 

и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, 

специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим 

нормативам. 

 

3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным 

оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  

 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг воспитательной работы;  
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 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности);  

 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной 

сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 

информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность 

технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

на период 2021/2022 уч. г. 

 

 Название Дата Ответственные Коды ЛР Название проекта  

СЕНТЯБРЬ   

Гражданско-патриотическое воспитание   

1.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.21 И.В. Мехонцева,  

педагог-организатор,  

Е.В. Карамшук, социальный 

педагог 

ЛР 1,3,8  

2.  Акция «Мы за безопасность  

на дорогах». 

сентябрь-

октябрь 

В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 3,18  

3.  Участие в III Областном конкурсе 

«Лучший волонтер движения 

«Абилимпикс» в Свердловской области – 

2021» 

сентябрь В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 6,18 Модуль «Волонтерство» 

4.  Исторический квест «Черный тюльпан» сентябрь М.А. Аврорская, 

Н.А. Скобарина, 

А.В. Карпова, 

преподаватели 

ЛР 1,5 Проект «Через годы, 

через расстояния» 

Спортивное и здоровьеориентирующее   

5.  Участие в «Кроссе наций» сентябрь И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

6.  Участие в легкоатлетическом кроссе  

на приз газеты «Вечерний Екатеринбург» 

сентябрь И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

7.  Участие в легкоатлетическом кроссе 

спартакиада СПО г. Екатеринбурга 

сентябрь И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  
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8.  Участие в спартакиаде среди СПО 

г. Екатеринбурга по мини-футболу 

(юноши) 

сентябрь 

октябрь 

И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

9.  Организация и проведение кросса 

«Золотая осень» для обучающихся 1-го 

курса 

сентябрь И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 Проект «No stress» 

Экологическое   

10.  Участие во всероссийском конкурсе 

«Рисуем воду» 

сентябрь О.Н. Мальчихин, 

администратор проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ЛР 10,11,16 Проект 

«Совершенствование 

экологического 

состояния современного 

мегаполиса на основе 

мониторинга 

окружающей среды 

ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

Профессионально- и бизнес-ориентирующее   

11.  Организация, проведение и участие в 

региональном этапе чемпионата 

профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

 

сентябрь С.Е. Костромина, 

заместитель директора по 

УПР,  

С.Б. Кирина,  

заместитель директора по 

СПР 

ЛР 14,15,19  

12.  Участие в гастрономическом фестивале 

«ЕВРАЗИЯ-ФЕСТ» 

сентябрь С.Е. Костромина, 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 18,19  

13.  Кулинарное шоу сентябрь Ю.А. Горбунова, 

руководитель Центра 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ЛР 18,19,20 Проект «Кулинарное 

шоу» 
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Студенческое самоуправление   

14.  Выборы совета обучающихся техникума 

(далее – СОТ), старостата.  

Организация обучения 

сентябрь С.Б. Кирина,  

заместитель директора по 

СПР 

ЛР 2,6,18  

Культурно-творческое   

15.  День знаний. Линейка для 

первокурсников 

1 сентября И.В. Мехонцева, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 2,17,18,21  

16.  Организация и проведение артфестиваля 

«Звезда Мишлен» 

сентябрь, 

октябрь 

И.В. Мехонцева, педагог-

организатор, СОТ,  

классные руководители 

ЛР 18,21  

17.  Участие в региональном этапе 

национальной премии «Студент года-

2021» 

сентябрь, 

октябрь 

И.В. Мехонцева, педагог-

организатор 

ЛР 14,18,21  

ОКТЯБРЬ   

Гражданско-патриотическое воспитание   

18.  «Военная история моего города» 

Посещение памятных исторических мест 

г. Екатеринбурга, связанных  

с днями воинской славы России, памяти 

имен героев 

октябрь  Е.В. Смолина,  

преподаватель 

ЛР 1,5,21 Проект «Через годы, 

через расстояния» 

Спортивное и здоровьеориентирующее   

19.  Участие в спартакиаде среди СПО  

г. Екатеринбурга по баскетболу(юноши) 

октябрь И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

20.  Участие в спартакиаде среди СПО  

г. Екатеринбурга по стрельбе 

октябрь И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

21.  Организация и проведение теннисного 

турнира для обучающихся, 

проживающих в общежитии 

октябрь Воспитатели, СОТ ЛР 9  

Экологическое   



14 
 

22.  Областной конкурс фотографий октябрь О.Н. Мальчихин, 

администратор проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ЛР 10,16,21 Проект 

«Совершенствование 

экологического 

состояния современного 

мегаполиса на основе 

мониторинга 

окружающей среды 

ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

Профессионально- и бизнес-ориентирующее   

23.  Международный день повара в 

общежитии 

октябрь Воспитатели общежития, 

СОТ 

ЛР 18,19,21  

24.  Участие в X Международном фестивале 

«Мастерство, творчество, поиск молодых 

в кулинарном искусстве»  

(на базе ГАПОУ СО «ЕТЭТ») 

октябрь С.Е. Костромина 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе 

ЛР 19,21  

25.  Кулинарное шоу сентябрь Ю.А. Горбунова, 

руководитель Центра 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ЛР 

18,19,20,21 

Проект «Кулинарное 

шоу» 

Студенческое самоуправление   

26.  1-ый этап игры «Взрыв мозга» октябрь Объединение «С.О.В.А» ЛР 18,21 Проект по созданию 

студенческого 

объединения  

высокоинтеллектуальных 

активистов 

27.  Посвящение в первокурсники октябрь СОТ ЛР 2,18,21  

Культурно-творческое   

28.  День Учителя октябрь И.В. Мехонцева. 

воспитатели общежитий, 

классные руководители 

ЛР 18,21  
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29.  День первокурсника октябрь И.В. Мехонцева. 

воспитатели общежитий, 

классные руководители 

ЛР 18,21  

30.  НОЯБРЬ   

Гражданско-патриотическое воспитание   

31.  День народного единства 4 ноября И.В. Мехонцева, педагог-

организатор,  

В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 

2,5,8,18,21 

 

32.  Участие в Спартакиаде среди СПО  

г. Екатеринбурга по настольному теннису 

ноябрь 

декабрь 

И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

33.  Караоке-конкурс  

«Песни военных лет» 

ноябрь А.А. Гаревских,  

С.Б. Кирина,  

заместитель директора по 

СПР 

ЛР 5,18,21 Проект «Через годы, 

через расстояния» 

34.  Кулинарное шоу сентябрь Ю.А. Горбунова, 

руководитель Центра 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ЛР 

18,19,20,21 

Проект «Кулинарное 

шоу» 

Спортивное и здоровьеориентирующее   

35.  Акция #ЕКБНЕКУРИТ ноябрь В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 6,9  

36.  Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» ноябрь В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 6,9  

Экологическое   

37.  Всероссийский день сбора макулатуры ноябрь О.Н. Мальчихин, 

администратор проекта по 

ЛР 10,16 Проект 

«Совершенствование 
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экологическому 

воспитанию 

экологического 

состояния современного 

мегаполиса на основе 

мониторинга 

окружающей среды 

ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

38.  Участие во всероссийском экологическом 

диктанте 

14-18 ноября О.Н. Мальчихин, 

администратор проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ЛР 10,16 

Профессионально- и бизнес-ориентирующее   

39.  Участие в проекте «Профи-дебют: 

масштаб – город»  

ноябрь С.Е. Костромина 

Заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе, мастера п/о,  

И.В. Мехонцева, педагог-

организатор 

ЛР 18,19,21  

40.  Кулинарное шоу ноябрь Ю.А. Горбунова, 

руководитель Центра 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ЛР 

18,19,20,21 

Проект «Кулинарное 

шоу» 

Студенческое самоуправление   

41.  Подготовка поздравления мам ноябрь СОТ ЛР 2,18,21  

Культурно-творческое   

 День матери. Поздравление мам ноябрь И.В. Мехонцева,  

педагог-организатор,  

воспитатели общежития 

ЛР 18,21 Проект «Через тернии к 

звездам» 

ДЕКАБРЬ   

Гражданско-патриотическое воспитание   

42.  День ввода советских войск в 

Афганистан, участие в акции «Афганская 

свеча памяти» 

24 декабря  В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 1,5,8  
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43.  Участие в квесте «День Героев» декабрь В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 5  

44.  Международный день волонтера 

(добровольца) 

5 декабря В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 2,6  

45.  Подготовка тематического выпуска 

газеты «Кулинар», посвященного 

истории техникума в годы Великой 

отечественной войны 

декабрь И.Ю. Менщикова, 

преподаватель 

ЛР 5,18,21 Проект «Через годы, 

через расстояния» 

Спортивное и здоровьеориентирующее   

46.  Организация и проведение шахматного 

турнира в общежитии 

декабрь Воспитатели общежития, 

СОТ 

ЛР 9,18  

47.  День борьбы со СПИД. Проведение 

акции в техникуме. Экспресс-

тестирование на ВИЧ 

1 декабря Л.В. Черногубова, 

фельдшер,  

Е.В. Карамшук, социальный 

педагог, 

Т.А. Мясникова, педагог-

психолог 

ЛР 9 Проект «No stress» 

Экологическое   

48.  Организация и проведение акции  

в Харитоновском парке «Покормите 

птиц» 

декабрь О.Н. Мальчихин, 

администратор проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ЛР 10,16 Проект 

«Совершенствование 

экологического 

состояния современного 

мегаполиса на основе 

мониторинга 

окружающей среды 

ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

Профессионально- и бизнес-ориентирующее   

49.  Организация и проведение областного 

конкурса «Кулинарная галерея» 

декабрь С.Е. Костромина 

Заместитель директора по 

ЛР 

13,18,19,21 
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учебно-производственной 

работе, мастера п/о,  

С.Б. Кирина, заместитель 

директора по СПР 

50.  Кулинарное шоу декабрь Ю.А. Горбунова, 

руководитель Центра 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ЛР 

18,19,20,21 

Проект «Кулинарное 

шоу» 

51.  Мастер-классы «Мое любимое блюдо», 

«Семейный ужин» в общежитии 

декабрь Воспитатели общежития, 

СОТ 

ЛР 

18,19,20,21 

 

Студенческое самоуправление   

52.  2-ой этап игры «Взрыв мозга»  декабрь Объединение «С.О.В.А» ЛР 18,21 Проект по созданию 

студенческого 

объединения  

высокоинтеллектуальных 

активистов 

Культурно-творческое   

53.  Новогодний калейдоскоп. Праздничные 

мероприятия в техникуме и общежитии 

техникума 

декабрь И.В. Мехонцева, педагог 

дополнительного 

образования, воспитатели 

общежития,  

СОТ 

ЛР 18,21  

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ   

Гражданско-патриотическое воспитание   

54.  «Свердловск военный» 

Выпуск и презентация стенгазеты 

январь Ф.А. Азисова ЛР 5,18,21 Проект «Через годы, 

через расстояния» 

55.  Участие в международной Премии 

#МЫВМЕСТЕ – 2022 

февраль В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 2, 6  
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56.  Участие в квесте «Вехи истории» февраль В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 5,18  

57.  Месячник защитника Отечества:  

 

февраль В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 5,6,18,21  

День вывода войск из Афганистана 

(участие в акции у комплекса 

«Черный тюльпан»)  

15 февраля  В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

 

Участие в районном патриотическом 

фестивале «Служу отчизне» 

февраль И.В. Мехонцева, педагог-

организатор 

 

58.  Тематический урок «Изучение основ 

военного дела и военной службы».  

Экскурсия в войсковую часть 3732 г. 

Екатеринбурга  

февраль Л.Н. Пузанова, 

преподаватель 

ЛР 1,5 Проект «Через годы, 

через расстояния» 

Спортивное и здоровьеориентирующее   

59.  Организация и проведение первенства 

ТИПУ «Кулинар» по волейболу 

январь И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

60.  Участие в спартакиаде среди СПО 

г. Екатеринбурга по волейболу 

январь 

февраль 

И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

61.  Участие в спартакиаде среди СПО 

г. Екатеринбурга по мини-футболу 

(девушки) 

февраль 

март 

И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

62.  Участие в «Лыжне России» февраль И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

63.  День отработки навыков выживания в 

зимних условиях  

январь-март И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 Проект «No stress» 

Экологическое   
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64.  Конкурс стенгазет, плакатов, кроссвордов 

на экологическую тематику «Сохраним 

планету!» 

январь О.Н. Мальчихин, 

администратор проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ЛР 10,16,21 Проект 

«Совершенствование 

экологического 

состояния современного 

мегаполиса на основе 

мониторинга 

окружающей среды 

ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

65.  Интеллектуальная игра «Всё обо всем» февраль О.Н. Мальчихин, 

администратор проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ЛР 10,16 

Профессионально- и бизнес-ориентирующее   

66.  День открытых дверей февраль С.Е. Костромина,  

заместитель директора по 

УПР,  

И.В. Мехонцева, педагог-

организатор 

ЛР 18,19,21  

67.  Открытый Региональный Чемпионат 

«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLSRUSSIA) Свердловской 

области 

февраль С.Е. Костромина,  

заместитель директора по 

УПР,  

мастера п/о  

ЛР 18,19  

68.  Участие в Фестивале татарской кухни февраль С.Е. Костромина,  

заместитель директора по 

УПР,  

А.А. Вахрушева, 

заведующая МЦПК мастера 

п/о 

ЛР 18,19,21  

69.  Кулинарное шоу февраль Ю.А. Горбунова, 

руководитель Центра 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ЛР 

18,19,20,21 

Проект «Кулинарное 

шоу» 

Студенческое самоуправление   



21 
 

70.  День всех влюбленных февраль СОТ ЛР 2,18,21  

Культурно-творческое   

71.  День студента январь И.В. Мехонцева, педагог-

организатор, воспитатели 

общежития, СОТ 

ЛР 18,21 Проект «Через тернии к 

звездам» 

72.  Концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества 

февраль И.В. Мехонцева, педагог-

организатор 

 Проект «Через тернии к 

звездам» 

МАРТ   

Гражданско-патриотическое воспитание   

73.  Участие в квесте «По велению времени» март В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 5  

Спортивное и здоровьеориентирующее   

74.  Участие в спартакиаде среди СПО 

Кировского района по мини-футболу 

(юноши) 

март 

апрель 

И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

75.  Участие в спартакиаде среди СПО 

Кировского района по волейболу 

март 

апрель 

И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

76.  Участие в спартакиаде среди СПО 

Кировского района по шахматам, 

шашкам 

март 

апрель 

И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

77.  Участие в спартакиаде среди СПО 

Кировского района по настольному 

теннису 

март 

апрель 

И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9  

78.  Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

Проведение акции в техникуме 

24 марта Л.В. Черногубова, 

фельдшер 

ЛР 9 Проект «No stress» 

Экологическое   

79.  Организация и проведение семинара 

«Zero Waste» 

март О.Н. Мальчихин, 

администратор проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ЛР 10,16 Проект 

«Совершенствование 

экологического 

состояния современного 
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мегаполиса на основе 

мониторинга 

окружающей среды 

ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

Профессионально- и бизнес-ориентирующее   

80.  Сопровождение демоэкзаменов март С.Е. Костромина,  

заместитель директора по 

УПР,  

В.А. Злобинский,  

педагог дополнительного 

образования 

ЛР 6  

81.  Участие в областном молодежном 

конкурсе по кулинарии и сервису 

март С.Е. Костромина,  

заместитель директора по 

УПР,  

мастера п/о 

ЛР 14,19  

82.  Кулинарное шоу март Ю.А. Горбунова, 

руководитель Центра 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ЛР 

18,19,20,21 

Проект «Кулинарное 

шоу» 

Студенческое самоуправление   

83.  Караоке-фестиваль, посвященный  

8 марта 
 СОТ ЛР 2,18,21  

Культурно-творческое   

84.  Международный женский день 8 марта И.В. Мехонцева, педагог-

организатор 

ЛР 18,21 Проект «Через тернии к 

звездам» 

85.  Участие в региональном этапе фестиваля 

студенческого творчества «Уральская 

студенческая весна-2022» 

март В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 18,21  

АПРЕЛЬ   

Гражданско-патриотическое воспитание   
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86.  День единых действий в память о 

геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны (проведение 

единого урока) 

19 апреля И.Е. Селиверстова, О.Б. 

Решетникова 

ЛР 1,5,18  

87.  Квест, посвященный Великой 

отечественной войне «Твой путь к 

Победе» для обучающихся, 

проживающих в общежитии 

апрель воспитатели общежития, 

СОТ 

ЛР 2,18,21  

Спортивное и здоровьеориентирующее   

88.  Организация и проведение теннисного 

турнира в общежитии 

апрель Воспитатели общежития, 

СОТ 

ЛР 9,18  

89.  Всемирный день здоровья. Лекция для 

обучающихся по здоровому образу жизни 

(с приглашением специалистов 

городского центра профилактики) 

7 апреля Л.В. Черногубова, 

фельдшер 

ЛР 9 Проект «No stress» 

90.  Всероссийская зарядка 7 апреля И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания,  

Классные руководители 

ЛР 9  

Экологическое   

91.  Уроки экологической грамотности 

(единый экологический час, 

посвященный событиям в Чернобыле) 

апрель О.Н. Мальчихин, 

администратор проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ЛР 10,16 Проект 

«Совершенствование 

экологического 

состояния современного 

мегаполиса на основе 

мониторинга 

окружающей среды 

ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

Профессионально- и бизнес-ориентирующее   

92.  День открытых дверей. Организация и 

проведение мастер-классов 

апрель С.Е. Костромина,  ЛР 18,19,21  
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заместитель директора по 

УПР,  

 

93.  Кулинарное шоу апрель Ю.А. Горбунова, 

руководитель Центра 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

ЛР 

18,19,20,21 

Проект «Кулинарное 

шоу» 

Студенческое самоуправление   

94.  3-ой этап игры «Взрыв мозга»  апрель Объединение «С.О.В.А» ЛР 18,21 Проект по созданию 

студенческого 

объединения  

высокоинтеллектуальных 

активистов 

Культурно-творческое   

95.  День открытых дверей. Подготовка 

визитки техникума 

апрель И.В. Мехонцева, педагог-

организатор 

ЛР 18,21  

МАЙ   

Гражданско-патриотическое воспитание   

96.  Диктант Победы (участие обучающихся в 

диктанте, организация площадки) 

май С.Б. Кирина,  

кл. руководители 

ЛР 1,5  

97.  Акция «Георгиевская ленточка» май В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 1,5  

98.  День Победы. Выпуск стенгазеты «Наш 

бессмертный полк» в общежитии 

май воспитатели общежития, 

СОТ 

ЛР 1,5,18,21  

99.  Конкурс чтецов  

«Я о войне сегодня говорю» 

май Т.И. Перовская, 

преподаватель 

ЛР 5,18,21 Проект «Через годы, 

через расстояния» 

Спортивное и здоровьеориентирующее   

100.  Акция #ЕКБНЕКУРИТ 31 мая В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 6,9  
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101.  Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» май В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования 

ЛР 6,9  

102.  Организация и проведение первенства 

ТИПУ «Кулинар» по мини-футболу 

май 

июнь 

И.М. Кондратьев, 

руководитель физического 

воспитания 

ЛР 9 Проект «No stress» 

Экологическое   

103.  Тематическая неделя экологии в 

официальной группе техникума 

Вконтакте 

май О.Н. Мальчихин, 

администратор проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ЛР 10,16 Проект 

«Совершенствование 

экологического 

состояния современного 

мегаполиса на основе 

мониторинга 

окружающей среды 

ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

Профессионально- и бизнес-ориентирующее   

104.  Организация и проведение 

профессиональных проб по профессиям 

для обучающихся школ 

май С.Е. Костромина 

Заместитель директора 

УПР,  

А.А. Вахрушева, 

заведующий МЦПК, 

мастера п/о, 

Ю.А. Горбунова, 

руководитель Центра 

профориентации и 

содействия 

трудоустройству 

выпускников, классные 

руководители 

ЛР 18,19,21  

105.  Кулинарное шоу май 

 

Ю.А. Горбунова, 

руководитель Центра 

профориентации и 

ЛР 

18,19,20,21 

Проект «Кулинарное 

шоу» 



26 
 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Студенческое самоуправление   

106.  Весенний марафон май СОТ ЛР 2,18,21  

Культурно-творческое   

107.  Концерт для ветеранов труда техникума 

«Кулинар», посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне 

май И.В. Мехонцева, педагог-

организатор 

ЛР 5,6,18,21 Проект «Через тернии к 

звездам» 

ИЮНЬ   

Гражданско-патриотическое воспитание   

108.  День защиты детей 1 июня Е.В. Карамшук, социальный 

педагог,  

И.В. Мехонцева,  

педагог-организатор 

ЛР 12,18,21 Проект «Через тернии к 

звездам» 

109.  День России 12 июня И.В. Мехонцева,  

педагог-организатор, 

В.А. Злобинский, педагог 

дополнительного 

образования, воспитатели 

общежития, СОТ 

ЛР 1,5,18,21  

Экологическое   

110.  День охраны окружающей среды.  

Сбор макулатуры 

июнь О.Н. Мальчихин, 

администратор проекта по 

экологическому 

воспитанию 

ЛР 10,16 Проект 

«Совершенствование 

экологического 

состояния современного 

мегаполиса на основе 

мониторинга 

окружающей среды 

ГАПОУ СО «ТИПУ 

«Кулинар» 

Профессионально- и бизнес-ориентирующее   
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111.  Международный фестиваль Барбекю. 

Участие обучающихся в соревнованиях 

июнь С.Е. Костромина,  

заместитель директора по 

УПР 

ЛР 19  

Студенческое самоуправление   

112.  4-ой этап игры «Взрыв мозга» июнь Объединение «С.О.В.А» ЛР 18,21 Проект по созданию 

студенческого 

объединения  

высокоинтеллектуальных 

активистов 

Культурно-творческое   

113.  Международный фестиваль Барбекю. 

Выступление группы поддержки 

июнь И.В. Мехонцева, педагог-

организатор 

ЛР 18,21  

114.  Торжественное вручение дипломов. 

Линейка 

июнь И.В. Мехонцева, педагог-

организатор 

ЛР 18,21  
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