
                           



Приложение  

к ООП ППССЗ по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт  

автомобильного транспорта»  

 

 

Утверждаю:                                                                    Согласовано:                                                                                    

Директор ОГБПОУ ПКБТ                                          Директор  ОБСУСО   Плесский дом - 

                                                                                           интернат  для престарелых и инвалидов                             

___________С.Н. Парунова                                           

                                                                                             ___________А.А. Лебедев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

23.02.03. «Техническое обслуживание и  

автомобильного транспорта» 

 
 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

                                                                                                 Председатель Совета  

обучающихся ОГБПОУ ПКБТ 

____________Н. Касаткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 3.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

  



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-

вовых документов: 

Конституция Российской Федерации; 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474  

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений  

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-

сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 

№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации  

в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Приказ Минобрнауки России от 22.04.2014 г. № 383 «Об утверждении федерально-

го государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования по 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 27 июня 2014 г. N 32878 )  

 

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 квалифицированных рабочих, слу-

жащих/ специалистов среднего звена на практике 

Сроки 

реализации 

программы 

На базе основного общего образования в очной форме – 3 года 10 месяцев  

Модули 

Программы: 

1.Гражданско -  патриотическое; 

2. Профессионально - ориентирующее; 

3.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья; 

4.Экологическое; 

5.Студенческое самоуправление; 

6.Культурно – творческое; 

7.Бизнес-ориентирующее. 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора по УВР, председатель методической ко-

миссии классных руководителей, классные руководители, преподаватели, 

сотрудники учебной части, заведующий отделением, педагог-психолог, пе-

дагог дополнительного образования,  воспитатель общежития, руководите-

лей, заведующий библиотекой ,члены Студенческого совета, представители 

родительского комитета, представители организаций работодателей. 

 

 

 



Данная  рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и за-

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-

нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-

лом 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. Феде-

рального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная на развитие 

личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социо-

культурных, 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 ува-

жения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 

формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-

щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-

режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-

зательным.  

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов 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 террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей   многонационального 

народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий 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 безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий 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 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодате-

лей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюби-

вый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно 

взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с други-

ми людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в цифро-

вой среде, ее достоверность, способности строить логические умоза-

ключения на основании поступающей информации и данных. 
ЛР 14 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 
ЛР 15 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о прави-

лах ведения экологического образа жизни о нормах и традициях 

трудовой деятельности человека о нормах и традициях поведения 

человека в многонациональном, многокультурном обществе.  

ЛР 16 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 
ЛР 17 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной национально-

сти, веры, культуры; уважительного отношения к их взглядам. 
ЛР 18 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью 

окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 20 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за раз-

витие группы обучающихся. 
ЛР 21 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 22 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореа-

лизация личности. 
ЛР 23 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 24 

Личностные результаты 



реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Уважающий обычаи и традиции Ивановского края, изучающий 

свою историю, свою культуру – всё то, что является самым ценным 

и важным в деятельности народа. 
ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Выполняющий трудовые функции в сфере ремонта и обслуживания 

автомобилей 
ЛР 26 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Демонстрирующий профессиональные навыки слесаря по ремонту 

автомобилей 
ЛР 27 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  

Код личностных резуль-

татов реализации про-

граммы воспитания  

Выполнение работ по профессии «Слесарь по ремонту автомо-

билей» 

ЛР 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 

осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ,  

в контексте реализации образовательной программы.  

2.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разработана 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 ОГБПОУ Плесский колледж бизнеса и туризма. 

2.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация   

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой 

обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за 

организацию воспитательной работы в профессиональной образовательной организации, 

заместителя директора по УВР, педагога дополнительного образования, педагога – психолога, 

классных руководителей, председатель методической комиссии классных руководителей, заведу-

ющий библиотекой, заведующего отделением, воспитатель общежития, 

преподавателей.Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных 

стандартов. 

2.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Для организации воспитательной работы предусмотрено наличие оборудованных 

помещений: 

- для работы органов студенческого самоуправления; проведения культурного 

студенческого досуга и занятий художественным творчеством, техническое оснащение которых  

обеспечивает качественное воспроизведение фонограмм, звука, видеоизображений, а также 

световое оформление мероприятия (актовый зал, репетиционные помещения и др.); 

- для работы психолого-педагогических (кабинет психолога);  

- объекты социокультурной среды (музей, библиотека, и другие); 

-спортивные сооружения (залы и площадки, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём). 

2.4. 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;  

 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.).  

Система воспитательной деятельности образовательной организации  представлена на сай-

те организации. 



РАЗДЕЛ 3.  КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

   

по образовательной программе среднего профессионального образования  

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 
 

на период  до 2024 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Северцево, 2021  

ПРИНЯТО   

решением ЦК классных руководителей 

Протокол от 31.08.2021 № 1 

 



В ходе планирования воспитательной деятельности учитывался  воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про-

ектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  

«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  

«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 

«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  

отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  

движения «Ворлдскиллс Россия»; 

движения «Абилимпикс»; 

субъектов Российской Федерации: 

Областной конкурс Профессионального мастерства «Золотые руки» среди студентов ПОО среди укрупненной группы 23.00.00; 

Межрегиональная научно-практическая конференция «От творческого поиска к профессиональному становлению», 

Региональный этап Всероссийской программы «Арт-Профи Форум» 
Областной конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков» 

Областной конкурс «Путь мужества» 

Областной конкурс «Дорога, безопасность, жизнь» 

Областной творческий конкурс «Пушкинские чтения» 

Всероссийского конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0» 

 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

 

 Содержание и формы дея-

тельности 

Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды ЛР   Наименование  

модуля 

 СЕНТЯБРЬ 

1.09 День знаний 

Торжественная линейка, по-

священная Российскому Дню 

знаний и первому звонку для 

первокурсников. Всероссий-

ский открытый урок в День 

знаний «Современная россий-

ская наука» 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные ауди-

тории, актовый 

зал 

Заместитель директора по 

УВР, педагог доп. образо-

вания  

ЛР1, 2, 3, 5, 

12, 15 

Профессионально - 

ориентирующее 

3 День окончания Второй миро-

вой войны. Железнодорожни-

ки в годы ВОВ. Образователь-

Обучающиеся  

2 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  ЛР 2 ЛР 3 Гражданско - пат-

риотическое 

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://лидерыроссии.рф/
https://onf.ru/
about:blank
about:blank
about:blank


ное учреждение в годы ВОВ 

2-4 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, общежитие 

Классные руководители, 

воспитатель общежития 

ЛР 2  Гражданско - пат-

риотическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы по вопросам: 

поведение на территории об-

разовательного учреждения, 

права и обязанности студен-

тов, о запрете курения в обще-

ственных местах, антитерро-

ристической, дорожной без-

опасности, пожарной, электро- 

безопасности, об одежде дело-

вого стиля 

Обучающиеся 

всех курсов, 

студенты, про-

живающие в 

общежитии 

Учебные кабине-

ты, общежитие 

Классные руководители, 

воспитатель общежития, 

заместитель директора по 

УВР 

ЛР 2 

ЛР 9 

Гражданско - пат-

риотическое 

9-11 День трезвости Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, общежитие 

Классные руководители, 

воспитатель, педагог доп. 

образования 

 

ЛР 9, 20 Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Здоровый об-

раз жизни – основа професси-

онального роста» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 9, 20 Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы «О безопасно-

сти на объектах транспортной 

инфраструктуры, на ж/д объ-

ектах. Управление мопедом, 

велосипедом, скутером в со-

ответствии с ПДД РФ»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители, 

зав. производственным 

обучением 

ЛР 3 

ЛР 9,27 

Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы в учебных 

группах на тему: «Умеешь ли 

ты общаться (культура обще-

ния). Нормы права и морали в 

обществе». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

Культурно - твор-

ческое 

21 День воинской славы (Кули-

ковская битва, 1380 год). 

Обучающиеся  

2 курса 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

ЛР 5 Гражданско - пат-

риотическое 



работе, классные руково-

дители 

 

Осенний кросс 
Обучающиеся 

2-4 к 

Спортивная 

площадка 

Преподаватель физическо-

го воспитания 
ЛР 2, 9, 20 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

 

30 Родительское собрание 
Обучающиеся  

 2 курса 

Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора по 

УВР, Классные руководи-

тели 

ЛР2,15 
Профессионально – 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация работы творче-

ских коллективов. Вовлечение 

обучающихся в работу  круж-

ков, секций, клубов по инте-

ресам. 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

актовый зал 

Директор, заместитель ди-

ректора, курирующий 

воспитание 

ЛР2, 5, 7, 8 
Культурно - твор-

ческое 

 Создание волонтерского по-

искового объединения обуча-

ющихся. Организация работы 

волонтерской поисковой 

группы обучающихся 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории, 

музей колледжа 

Директор, заместитель ди-

ректора по УВР, руково-

дитель волонтерского 

движения от образова-

тельной организации 

ЛР2, 5, 6, 12 
Гражданско - пат-

риотическое 

 

Мероприятия Всемирный день 

туризма 

Активисты из 

числа обучаю-

щихся разных 

курсов, члены 

Студенческого 

совета 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Директор, зам по  

УВР, классные руководи-

тели, педагог-доп. образо-

вания 

ЛР5, 7, 9, 10, 

11, 12 

Культурно – твор-

ческое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация книжных выста-

вок 

Обучающиеся 

2-4 к 
Читальный зал Зав. библиотекой ЛР1 - 15 1 -7 

 
Экскурсия в музей колледжа 

Обучающиеся  

2 курса 
Музей Зав. библиотекой ЛР4, 11 

Гражданско - пат-

риотическое 

Третья 

среда 
Занятия Предметных кружков 

Обучающиеся 

2-4 к 

Учебные ауди-

тории 
Зав. кабинетами ЛР13,14,15,18 

Профессионально – 

ориентирующее 

ОКТЯБРЬ 

1.10 Тренировка по ГО и ЧС Обучающиеся Территория кол- Директор, зам. по АХЧ, ЛР1,9,10 Гражданско - пат-



2-4 к леджа руководитель ОБЖ риотическое 

1.10 День пожилых людей – про-

ведение акции «Свет в окне!» 

Волонтеры Плесское город-

ское поселение 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели 

ЛР 6 

ЛР 4 

Гражданско - пат-

риотическое 

2 День профессионально-

технического образования 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заведующие отделениями, 

преподаватели 

ЛР 15-16 Профессионально-

ориентирующее 

5 Мероприятия к Дню Учителя Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, педагог доп. обра-

зования 

ЛР 6 

ЛР 4 

Культурно-

творческое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы на тему: «Вза-

имоотношения между юношей 

и девушкой. Преступле-

ния против половой 

 неприкосновенности  

и половой свободы  личности» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные  часы  на тему: 

«Наркотики, психоактивные 

вещества и последствия их 

употребления», «Цени свою 

жизнь». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3, 20 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

В тече-

ние ме-

сяца 

Проведение Всероссийского 

урока «Экология и энергосбе-

режение»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  ЛР 10 Экологическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные  часы  на тему: «Как 

увлекательно провести время 

без гаджетов и интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 11 Культурно - твор-

ческое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 10 Профессионально - 

ориентирующее 

30 День памяти жертв полити-

ческих репрессий – Уроки 

памяти 

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 Гражданско - пат-

риотическое 



 Общеколледжское мероприя-

тие «Посвящение в студенты» 

Обучающиеся 

2-4 к 
Актовый зал Педагог-доп. образования 4,14,15 

Профессионально – 

ориентирующее 

 
Личное первенство по 

настольному теннису, в теч. 

месяца. Силовое многоборье. 

Обучающиеся 

2-4 к 
Спортивный зал 

Преподаватель физическо-

го воспитания 
ЛР2, 9 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

 
Экологическая выставка: "Да-

ры ОСЕНИ" 

Обучающиеся 

2-4 курса,  

холлы и вести-

бюли здания 

колледжа 

Зав. производственным 

обучением 

ЛР2, 5, 10, 11 

Экологическое 

 

 Областная профилактическая 

операция «Несовершеннолет-

ние», «Внимание родители» 

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные ауди-

тории 

Заместитель директора по 

УВР 
ЛР3 

Гражданско - пат-

риотическое 

 
Занятия в спортивных секци-

ях, театральных студиях, 

кружках, творческих коллек-

тивах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории  

Заместитель директора по 

УВР, руководители круж-

ков, секций, педагог доп. 

образования 

ЛР2, 9, 10, 11 Культурно – твор-

ческое 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

 Организация книжных выста-

вок 

Обучающиеся 

2-4 к 
Читальный зал Зав. библиотекой ЛР1 - 25 1 -7 

 Классные часы педагога -

психолога 

Обучающиеся 

2-4 к 

Учебные ауди-

тории 
Педагог - психолог ЛР9,18 

Профессионально – 

ориентирующее 

Третья 

среда 
Занятия Предметных кружков 

Обучающиеся 

2-4 к 

Учебные ауди-

тории 
Зав. кабинетами 

ЛР13,14,15, 

18,28 

Профессионально – 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

1-7 

НОЯБРЬ 

2-5 Классный час, посвященный 

празднованию Дня народного 

единства «В дружбе народов – 

единство России» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные  руководители ЛР 1 

ЛР 8 

Профессионально - 

ориентирующее 

4 День народного единства Обучающиеся Актовый зал Заместитель директора по ЛР 1 Гражданско - пат-



всех курсов учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели 

ЛР 8 риотическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка к конкурсу техни-

ческого творчества «Дороги, 

безопасность, жизнь»  

Обучающиеся 

всех курсов,  

Учебные кабине-

ты 

Зав. производственным 

обучением 

 

ЛР 15-16, 28 Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час на тему: 

«Стресс в жизни человека. 

Способы борьбы со стрес-

сом», «Жизнь как высочайшая 

ценность» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные  руководители ЛР 9, 20 Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Декада правовой грамотности 

«Права человека» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  

 

ЛР 3 Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Экологический диктант Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели экологии  ЛР10 Экологическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Спортивное мероприятие, по-

священное Всероссийскому 

дню призывника «Служу Оте-

честву!»  

Юноши  

всех курсов 

Спортивный зал Преподаватели, руководи-

тель физвоспитания, пре-

подаватель-организатор 

ОБЖ 

ЛР 9 Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка участников к кон-

курсу WorldSkills 

Обучающиеся 3 

курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 15-16, 26-

28 

Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час на тему: «Реа-

лизуй свое право на здоровье» 

(в рамках дня борьбы со 

СПИДом 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные  руководители ЛР 9 Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

В тече-

ние ме-

сяца 

Комплекс мероприятий в рам-

ках Всемирного дня отказа от 

курения: тематические лекции 

«Курение – коварная ловуш-

ка», видео-демонстрация со-

циальных роликов в режиме 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные  руководители, 

преподаватели, педагог-

психолог, руководитель 

физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 



нон-стоп, акция «Чистым воз-

духом дышать», спортивные 

соревнования 

 День матери: фотогалерея на 

тему "Моя любимая мама", 

конкурс тематических сочи-

нений о любви к матери, о се-

мейных ценностях 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии , общежитие 

Классные руководители, 

педагог доп. образования 
ЛР6, 7, 12 

Культурно - твор-

ческое 

 

Занятия в спортивных секци-

ях, кружках, творческих кол-

лективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории  

Руководитель секций, 

творческих коллективов, 

педагог доп. образования 

ЛР2, 9, 10, 11 

Культурно – твор-

ческое 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

 
Мероприятия к международ-

ному Дню толерантности 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии , общежитие 

Педагог-психолог ЛР 9, 18 
Гражданско - пат-

риотическое 

 Организация книжных выста-

вок 

Обучающиеся 

2-4 к 
Читальный зал Зав. библиотекой ЛР1 - 15 1 -7 

 
Неделя классного руководите-

ля 

Обучающиеся 

2-4 к, классные 

руководители 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии , общежитие 

Председатель предметной 

цикловой комиссии, клас-

сные руководители 

ЛР2, 4, 13, 14, 

15 

Бизнес - ориенти-

рующее 

 

Третья 

среда 
Занятия Предметных кружков 

Обучающиеся 

2-4 к 

Учебные ауди-

тории 
Зав. кабинетами ЛР13,14,15,18 

Профессионально – 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 -16 

1-7 

ДЕКАБРЬ 

1 

Всемирный  день борьбы со 

СПИДом – комплекс мероприя-

тий  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 9 Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 



 

Декада «За здоровый образ 

жизни»: 

Обучающиеся 

2-4 к 

Спортивный зал, 

учебные аудито-

рии 

Преподаватель физическо-

го воспитания, Педагог-

психолог 

ЛР9, 20 Культурно – твор-

ческое 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Открытый разговор…» - 

встреча студенческого актива 

с директором и администра-

цией образовательного учре-

ждения 

Студенческий 

актив учебных 

групп, отделе-

ний, общежи-

тия, члены студ-

совета 

 

Актовый зал Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, заведующий отде-

лениям 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 19 

Профессионально - 

ориентирующее 

3 Памятная дата России - День 

неизвестного солдата 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, библиотека 

Преподаватели, заведую-

щий библиотекой 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско - пат-

риотическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Основы анти-

коррупционного поведения 

молодежи – часть правовой 

культуры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

Профессионально - 

ориентирующее 

9 Международный день борьбы 

с коррупцией 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  ЛР 2 

ЛР 3 

Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Основы анти-

коррупционного поведения 

молодежи – часть правовой 

культуры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 2 Гражданско - пат-

риотическое 

 День Героев Отечества: вир-

туальная выставка, галерея 

портретов: «Мои родственни-

ки в дни Великой Отечествен-

ной войны»;  

Онлайн-экскурсия по Горо-

дам-героям 

https://clck.ru/RADAD 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, му-

зей, холл, вести-

бюль) 

 Зав. библиотекой 
ЛР1, 2, 5, 6, 8, 

12 

Гражданско - пат-

риотическое 

 

День Конституции Россий-

Обучающиеся 

всех курсов, 

Холл, вестибюль 

, учебные ауди-

Преподаватели учебного 

предмета "Обществозна-

ЛР1, 2, 3, 7, 8, 

13, 14, 15  

Гражданско - пат-

риотическое 

https://clck.ru/RADAD


ской Федерации: уроки по 

дисциплине "Обществозна-

ние", классные часы 

тории ние", зав. библиотекой 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классные часы педагога -

психолога 

Обучающиеся 

2-4 к 

Учебные ауди-

тории 
Педагог - психолог ЛР 9, 

Профессионально – 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация книжных выста-

вок 

Обучающиеся 

2-4 к 
Читальный зал Зав. библиотекой ЛР1 - 25 1 -7 

Третья 

среда 
Занятия Предметных кружков 

Обучающиеся 

2-4 к 

Учебные ауди-

тории 
Зав. кабинетами 

ЛР13,14,15, 

18, 26-28 

Профессионально – 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 
Занятия в спортивных секци-

ях, кружках, творческих кол-

лективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории  

Руководитель секций, 

творческих коллективов, 

педагог доп. образования 

ЛР2, 9, 10, 11 

Культурно – твор-

ческое 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

 

Новогоднее представление, 

шоу-программа 

Члены творче-

ских коллекти-

вов, пригла-

шенные обуча-

ющиеся колле-

джа, школьники 

Актовый зал 

Заместитель директора по 

УВР , члены Студенческо-

го совета, педагог доп. об-

разования, классные руко-

водители 

ЛР5, 7, 8, 9, 

11, 12 

Культурно – твор-

ческое 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

1-7 

ЯНВАРЬ 

 
Новый год - новогодние кани-

кулы: программа новогодних 

каникул для обучающихся, 

проживающих в общежитии 

Обучающиеся 

всех курсов (по 

личному заяв-

лению обучаю-

щегося)  

Общежитие кол-

леджа 

 Зам. по УВР, воспитатель, 

педагог доп. образования 
ЛР3,11 

Культурно – твор-

ческое 

 

 Классные часы по подведению Обучающиеся Учебные ауди- Классные руководители ЛР13 Профессионально – 



итогов 1 семестра 2-4 к тории ориентирующее 

 Круглый стол "Встреча с 

представителями работодате-

лей, бывшими выпускника-

ми". Организация встреч с ра-

ботниками Центра занятости 

населения 

Обучающиеся 

выпускных 

групп 

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Зав. по производственно-

му обучению 

ЛР4, 12, 13, 

14, 15 

Профессионально – 

ориентирующее 

11 Классный час: «Как настро-

иться на обучение после кани-

кул».   

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Профессио-

нальная этика и культура об-

щения» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 2 ЛР 16 

ЛР 19 

Профессионально - 

ориентирующее 

25 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели 

ЛР 2 Культурно – твор-

ческое 

 

27  День снятия блокады Ленин-

града 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, актовый зал 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско - пат-

риотическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Тематическая беседа «Кто я? 

Какой я?» с проведением те-

стирования со студентами, 

проживающими в общежитии 

Студенты, про-

живающие в 

общежитии 

Общежитие,  Педагог-психолог ЛР 16 

ЛР 19 

Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Подготовка участников к кон-

курсу WorldSkills 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

УПР, заведующие отделе-

ниями, преподаватели 

ЛР 15-16 Профессионально - 

ориентирующее 

 

Лыжные гонки 
Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивная 

площадка 

Преподаватель физическо-

го воспитания 
ЛР2,9 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация книжных выста-

вок 

Обучающиеся 

2-4 к 
Читальный зал Зав. библиотекой ЛР1 - 15 1 -7 



В тече-

ние ме-

сяца 
Занятия в спортивных секци-

ях, кружках, творческих кол-

лективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории  

Руководитель секций, 

творческих коллективов, 

педагог доп. образования 

ЛР2, 9, 10, 11 

Культурно – твор-

ческое 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

Третья 

среда 
Занятия Предметных кружков 

Обучающиеся 

2-4 к 

Учебные ауди-

тории 
Зав. кабинетами 

ЛР13,14,15, 

18, 26-27 

Профессионально – 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

1-7 

ФЕВРАЛЬ 

В тече-

ние ме-

сяца 

Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической ра-

боты 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели,  

руководитель физвоспита-

ния 

ЛР 1 ЛР 2 Гражданско - пат-

риотическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Социальные 

нормы и асоциальное поведе-

ние» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 2 ЛР 19 Профессионально - 

ориентирующее 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час «День русской 

науки» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

Профессионально - 

ориентирующее 

 Классный час: «Истории той 

войны» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско - пат-

риотическое 

 День защитников Отечества. 

Конкурс «Призывник года», 

посвященное Дню Защитника 

Отечества  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал 

Преподаватели физкуль-

туры, классные руководи-

тели, педагог доп. образо-

вания 

ЛР9, 11, 12 
Культурно – твор-

ческое 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Что значит 

быть патриотом сегодня?» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

Гражданско - пат-

риотическое 

 Мероприятия в рамках акции Обучающиеся Актовый зал, Педагог  доп. образования, ЛР2, 5, 8, 9 Культурно – твор-



"Русские традиции": развлека-

тельная шоу программа "Ши-

рокая масленица"  

всех курсов спортивный зал,  классные руководители ческое 

 

 

Зимняя игра «Зарница» 
Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивная 

площадка 

Преподаватели физкуль-

туры, 
ЛР2, 9, 20 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

 Организация книжных выста-

вок 

Обучающиеся 

2-4 к 
Читальный зал Зав. библиотекой ЛР1 - 15 1 -7 

 

Занятия в спортивных секци-

ях, кружках, творческих кол-

лективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории  

Руководитель секций, 

творческих коллективов, 

педагог доп. образования 

ЛР2, 9, 10, 11 

Культурно – твор-

ческое 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

Третья 

среда 
Занятия Предметных кружков 

Обучающиеся 

2-4 к 

Учебные ауди-

тории 
Зав. кабинетами ЛР13,14,15,18 

Профессионально – 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Конкурс «Молодые професси-

оналы» 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 ЛР 15-16 

Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

1-7 

МАРТ 

1 

Правовые часы "Я - гражда-

нин России" с участием ра-

ботников правоохранительных 

органов, правозащитников и 

др.(примерная тематика): 

- Правонарушения и виды ад-

министративной ответствен-

ности, уголовная ответствен-

ность за некоторые преступ-

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории  

Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели, преподаватели пра-

вовых дисциплин 

ЛР1, 2, 3, 9 
Гражданско - пат-

риотическое 



ления; 

- Молодежный экстремизм 

сегодня: ксенофобия, экстре-

мизм в молодежной среде, 

противодействие экстремист-

кой деятельности в соответ-

ствии с законом Российской 

Федерации 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Самопрезен-

тация – путь к успеху на рын-

ке труда» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 2 

Профессионально - 

ориентирующее 

8  Международный женский 

день– Праздничный концерт, 

посвященный Международ-

ному женскому Дню 8 марта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

Культурно – твор-

ческое 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

«Открытый разговор…» - 

встреча студенческого актива 

с директором и администра-

цией образовательного учре-

ждения 

Студенческий 

актив учебных 

групп, члены 

Студсовета 

Актовый зал Заместитель директора по 

УВР 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 19 

Студенческое са-

моуправление 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Радикал-

экстремизм… Видишь ли ты 

грань?» (сообщения, дискус-

сия по профилактике ради-

кального поведения молоде-

жи) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители, 

педагог - психолог  

ЛР 8, 18 Гражданско - пат-

риотическое 

18  День воссоединения Крыма с 

Россией - комплекс мероприя-

тий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 2 

Гражданско - пат-

риотическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Будь внимате-

лен!» (беседа по профилакти-

ке травматизма в процессе 

учебы и в быту). Профилакти-

ка травматизма на объектах 

Обучающиеся 

2-4 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 10 

ЛР 9 

Гражданско - пат-

риотическое 



ж/д транспорта 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Здоровый об-

раз жизни и его составляю-

щие» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 9 Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

20 Конференция «Шаг в науку» 
Обучающиеся 

всех курсов 
Читальный зал Старший методист ЛР2,13, 14, 15 

Профессионально – 

ориентирующее 

22 
Олимпиады по специально-

стям 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 
Старший методист ЛР2,13, 14, 15 

Профессионально – 

ориентирующее 

в теч. 

мес 
Тематические классные часы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные 

аудитории 
Классные руководители ЛР1-28 1-7 

в теч. 

мес 

Организация книжных выста-

вок 

Обучающиеся 

2-4 к 
Читальный зал Зав. библиотекой ЛР1 - 25 1 -7 

третья 

среда 
Занятия Предметных кружков 

Обучающиеся 

2-4 к 

Учебные ауди-

тории 
Зав. кабинетами 

ЛР13,14,15,18, 

26-28 

Профессионально – 

ориентирующее 

в теч. 

мес 

Занятия в спортивных секци-

ях, кружках, творческих кол-

лективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории  

Руководитель секций, 

творческих коллективов, 

педагог доп. образования 

ЛР2, 9, 10, 11 

Культурно – твор-

ческое 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

1-7 

АПРЕЛЬ 

1 Комическая эстафета 
Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

Преподаватель физическо-

го воспитания, педагог 

доп. образования 

ЛР 2,ЛР 9 

Культурно – твор-

ческое 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

В тече-

ние ме-

Классный час: «Вирусы и 

профилактика их заболева-

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 9 Физическое воспи-

тание, формирова-



сяца ния» ние культуры здо-

ровья 

В тече-

ние ме-

сяца 

Всемирный День здоровья  

Спортивное мероприятие 

«Здоровью надо помогать»  

Обучающиеся 

младших курсов 

Спортивный ста-

дион 

Руководитель физвоспита-

ния 

ЛР 9 Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

12 

День космонавтики. 

Онлайн-выставка в честь по-

лета в космос Юрия Гагарина 

в Московском планетарии 

Обучающиеся  

2 курса 

Актовый зал,  

учебные аудито-

рии 

Заместитель директор по 

УВР, преподаватель учеб-

ного предмета «Астроно-

мия» 

ЛР1, 5, 9, 10 
Гражданско - пат-

риотическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час:«Мое будущее – 

в моей профессии» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 10 

ЛР 9 

Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час:«Как не стать 

жертвой мошенников.  

О мошенничестве с использо-

ванием средств мобильной 

связи и Интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 10 Гражданско - пат-

риотическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Жизненные 

ценности современной моло-

дежи». «Коррупция как осо-

бый вид правонарушений» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 3 

Гражданско - пат-

риотическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Диктант Победы Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  

 

ЛР 13 

ЛР 5 

Гражданско - пат-

риотическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Уборка и благоустройство 

территории, помещений и 

аудиторий «Сделаем будущее 

чистым!» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Территория об-

разовательного 

учреждения, 

учебные кабине-

ты, общежитие 

Преподаватели, мастера 

производственного обуче-

ния, классные руководите-

ли 

ЛР 2 Экологическое 

в теч. 

мес 

Первенство по мини- футболу 

среди юношей 

Обучающиеся 

всех курсов 
Спортивный зал 

Преподаватель физическо-

го воспитания 
ЛР2,9 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

в теч. Организация книжных выста- Обучающиеся Читальный зал Зав. библиотекой ЛР1 - 15 1 -7 



мес вок 1-4 к 

в теч. 

мес 

Занятия в спортивных секци-

ях, кружках, творческих кол-

лективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории  

Руководитель секций, 

творческих коллективов, 

педагог доп. образования 

ЛР2, 9, 10, 11 

Культурно – твор-

ческое 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

в теч. 

мес 
Тематические классные часы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории 
Классные руководители ЛР1-18 1-7 

в теч. 

мес 

Классные часы педагога -

психолога 

Обучающиеся 

2-4 к 

Учебные ауди-

тории 
Педагог - психолог ЛР9,18 

Профессионально – 

ориентирующее 

третья 

среда 
Занятия Предметных кружков 

Обучающиеся 

2-4 к 

Учебные ауди-

тории 
Зав. кабинетами ЛР13,14,15,18 

Профессионально – 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

1-7 

МАЙ 

1 
Мероприятия к Празднику 

весны и труда.  

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, 

учебные аудито-

рии 

Зав. производственным 

обучением 
ЛР8,10 

Гражданско - пат-

риотическое 

5 

Легкоатлетический  пробег 
Обучающиеся  

2-3 курсов 

Спортивная 

площадка 

Преподаватель физич. 

культуры 
ЛР2, 9  

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

В тече-

ние ме-

сяца 

Акция «Забота» - оказание 

помощи и поздравление вете-

ранов 

Волонтеры, 

обучающиеся 

всех курсов 

Микрорайон Заведующие отделениями, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

Гражданско - пат-

риотическое 

9 День Победы Патриотические 

акции: «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», «Мы вме-

сте», «Письмо солдату». 

Обучающиеся 

2-4 курсов 

Микрорайон Зам. по УВР, классные ру-

ководители, педагог доп. 

образования 

ЛР 1 

ЛР 4 

Гражданско - пат-

риотическое 

В тече-

ние ме-

Классный час: «Как преодоле-

вать тревогу?», «Способы ре-

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 9 Профессионально – 

ориентирующее 



сяца шения конфликтов дома и в 

образовательном учреждении» 

В тече-

ние ме-

сяца 

Фотомарафон «Моя любимая 

семья» в социальных сетях 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Группа «В Кон-

такте» 

Классные руководители,  

 

ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

Культурно – твор-

ческое 

 

15 Классный час: «Взаимодей-

ствие в семье. Проявление 

любви, способы общения и 

разрешения конфликтов» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

Профессионально – 

ориентирующее 

24 День славянской письменно-

сти и культуры– комплекс ме-

роприятий 

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 5 Культурно – твор-

ческое 

 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Экзамены без 

стресса» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 9 Профессионально - 

ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «О правилах 

поведения в общественных 

местах. Вредные привычки и 

их профилактика. Как отка-

заться от сигареты?» 

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 9 Культурно – твор-

ческое 

 

30 «Лесная поляна» 
Обучающиеся 

2-3 к 

Спортивная 

площадка 

Преподаватель физ. вос-

питания 
ЛР 2, 9 

Культурно – твор-

ческое 

в теч. 

мес 

Организация книжных выста-

вок 

Обучающиеся 

2-3 к 
Читальный зал Зав. библиотекой ЛР1 - 25 1 -7 

в теч. 

мес 

Занятия в спортивных секци-

ях, кружках, творческих кол-

лективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории  

Руководитель секций, 

творческих коллективов, 

педагог доп. образования 

ЛР2, 9, 10, 11 

Культурно – твор-

ческое 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

в теч. 

мес 
Тематические классные часы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории 
Классные руководители 1-18 1-7 

в теч. 

мес 

Классные часы педагога -

психолога 

Обучающиеся 

2-3 к 

Учебные ауди-

тории 
Педагог - психолог 9,18 

Профессионально – 

ориентирующее 

третья Занятия Предметных кружков Обучающиеся Учебные ауди- Зав. кабинетами 13,14,15, Профессионально – 



среда 2-3 к тории 18, 26-28 ориентирующее 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

1-7 

ИЮНЬ 

1  

Международный день защиты 

детей: фотогалерея, оформле-

ние студенческих газет, ре-

портажей, ведение странички 

в социальных сетях  

Обучающиеся 

всех курсов  

Актовый зал, 

холл образова-

тельной органи-

зации, сайт, 

группа в соци-

альных сетях 

Педагог доп. образования, 

педагог - психолог члены 

Студенческого совета 

ЛР1, 3, 7, 12 Обучающиеся 1-3 к 

5 День эколога – комплекс ме-

роприятий 

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные кабине-

ты, территория 

образовательного 

учреждения, 

микрорайона 

Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 9 

Экологическое 

В первой 

половине 

месяца  

Пушкинские чтения в дистан-

ционном формате 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Социальные сети Преподаватели ЛР 5 Культурно – твор-

ческое 

 

В первой 

половине 

месяца  

Классный час: «Безопасное 

лето» 

Обучающиеся 

2-4 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 10 Гражданско - пат-

риотическое 

В первой 

половине 

месяца  

Олимпиада по истории, по-

священная Дню России 

Обучающиеся 2 

курса 

Учебные кабине-

ты 

Преподаватели  

 

ЛР 1 Гражданско - пат-

риотическое 

12 День России: участие в пат-

риотических акциях 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Социальные сети Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 ЛР 18 

Гражданско - пат-

риотическое 

В тече-

ние ме-

сяца 

Классный час: «Итоги учебно-

го года» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Учебные кабине-

ты 

Классные руководители  ЛР 15 Профессионально - 

ориентирующее 

13 Встреча выпускников 
Обучающиеся 

всех курсов  
Актовый зал,  

Заместитель директора по 

УВР, педагог доп. образо-

ЛР 1, 4, 13, 14, 

15 

Культурно - твор-

ческое 



вания 

22 День памяти и скорби: уча-

стие в митинге, в патриотиче-

ских акциях 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Социальные се-

ти, Плесское го-

родское поселе-

ние 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 18 

Гражданско - пат-

риотическое 

27 День молодежи – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабине-

ты, территория 

образовательного 

учреждения 

Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 9 

Гражданско - пат-

риотическое 

в теч. 

мес 

Занятия в спортивных секци-

ях, кружках, творческих кол-

лективах 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

спортивный зал, 

спортивная пло-

щадка, учебные 

аудитории  

Руководитель секций, 

творческих коллективов, 

педагог доп. образования 

ЛР 2, 9, 10, 11 

Культурно – твор-

ческое 

Физическое воспи-

тание, формирова-

ние культуры здо-

ровья 

в теч. 

мес 
Тематические классные часы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные ауди-

тории 
Классные руководители ЛР 1-18 1-7 

в теч. 

мес 

Организация книжных выста-

вок 

Обучающиеся 

2-3 к 
Читальный зал Зав. библиотекой ЛР1 – 25 1 -7 

В тече-

ние ме-

сяца 

Организация участия в кон-

курсах, смотрах, фестивалях, 

разработка конкурсной доку-

ментации (по мере поступле-

ния информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении ме-

роприятий  

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

дители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-16 

1-7 

30 Торжественные мероприятия, 

посвященные вручению ди-

пломов выпускникам  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

УВР, классные руководи-

тели 

ЛР 15 Культурно – твор-

ческое 

 

ИЮЛЬ 

8 День семьи, любви и верно-

сти: Литературно-

поэтический марафон «Любо-

вью дорожить умейте» 

Обучающиеся 

2-3 курсов 

Социальная 

группа «В кон-

такте» 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 12 Культурно – твор-

ческое 

 

Конец 

месяца 

Комплекс мероприятий в 

честь грядущего Дня желез-

нодорожника (первое вос-

Обучающиеся 

всех курсов 

Социальная 

группа «В кон-

такте» 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, классные руково-

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР 19 

Профессионально - 

ориентирующее 



кресенье августа)  дители 

АВГУСТ 

22 
День Государственного Флага 

Российской Федерации 

Все обучающи-

еся 
Соц. сети Педагог доп. образования 

1, 2, 3, 5, 8, 10 

11 

Гражданско - пат-

риотическое 

23 День воинской славы России 

(Курская битва, 1943) 

Гражданско - пат-

риотическое 

27 День российского кино Культурно - твор-

ческое 

4 неделя Организационные собрания с 

первокурсниками и их родите-

лями (законными представи-

телями)  

Студенты ново-

го набора, роди-

тели (законные 

представители) 

Актовый зал, 

учебные кабине-

ты 

Заместитель директора по 

ВР, заведующий отделени-

ем, классные руководите-

ли, 

ЛР 15 Студенческое са-

моуправлени 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДО-

СТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Оценка достижения личностных результатов проводится на основании календарного плана воспитательной работы по проведенным 

мероприятиям. 

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; 

 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 много-

образных 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 эколо-

гии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и кри-

тического 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 отноше-

нию к социально-экономической действительности. 

 

Зам. по УВР _________А.Е. Девятова 


