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Рабочая программа воспитания разработана на основе требований 

Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся», с учетом Плана  мероприятий по 

реализации в 2021 - 2025 годах «Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года»  и преемственности целей, 

задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей , утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от  9 декабря 2016 г. № 1569 (далее - ФГОС 

СПО). 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 

программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем  

агрегатов автомобилей 

Основания для 

разработки 

программы 

Нормативно-правовое регулирование воспитательной работы: 

Настоящая программа разработана на основе следующих 

нормативно правовых документов: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 164 – ФЗ «О 

внесении изменений в ст. 71.1 и 108  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации»». 

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

Приказ Министерства образования и науки России № 509 от 

12 мая 2014 г «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки российской федерации от 17 мая 

2012 г. N 413» от 29 июня 2017 г. N 613; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.01.2014 года № 36 (ред. от 11.12.2015) «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 26.03.2019 №131); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.08.2020 № 441 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464» (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020 № 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 



проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован в Минюст России от 01.11.2013 г. 

№ 30306) (с изменениями и дополнениями от 31.01.2014 г., от 

17.11.2017г. №1138); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 26.08.2020 № 438 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ»;  

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 30.07.2020 № 845/369 «Об утверждении Порядка зачета 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность»;  

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- служащих/ 

специалистов среднего звена на практике – softskils компетенций на 

уровне выше среднего у 80% обучающихся колледжа к 01.07.2024 

г. 

Сроки 

реализации 

программы 

2021-2025гг 

Исполнители  

программы 

Директор, заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу, классные руководители, преподаватели, сотрудники 

учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, члены 

Студенческого совета, представители родительского комитета, 

представители организаций - работодателей 

 

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 

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, определённые  

Ульяновской областью  

Способный к самостоятельному решению вопросов 

жизнеустройства 
ЛР 13 



Владеющий навыками принятия решений социально-бытовых 

вопросов 
ЛР 14 

Владеющий физической выносливостью в соответствии с 

требованиями профессиональных компетенций 
ЛР 15 

Осознающий значимость ведения ЗОЖ для достижения 

собственных и общественно-значимых целей 
ЛР 16 

Способный формировать проектные идеи и обеспечивать их 

ресурсно-программной деятельностью 
ЛР 17 

Способный к применению инструментов и методов бережливого 

производства 
ЛР 18 

Умеющий быстро принимать решения, распределять собственные 

ресурсы и управлять своим временем 
ЛР 19 

Способный к художественному творчеству и развитию 

эстетического вкуса 
ЛР 20 

Способный к сознательному восприятию экосистемы и 

демонстрирующий экокультуру 
ЛР 21 

Способный к применению логистики навыков в решении личных и 

профессиональных задач 
ЛР 22 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания (отраслевые) 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 23 

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее достоверность, способности строить 

логические умозаключения на основании поступающей 

информации и данных. 

ЛР 24 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

нормах и традициях поведения человека как гражданина и 

патриота своего Отечества. 

ЛР 25 

Приобретение обучающимися социально значимых знаний о 

правилах ведения экологического образа жизни о нормах и 

традициях трудовой деятельности человека о нормах и традициях 

поведения человека в многонациональном, многокультурном 

обществе.  

ЛР 26 

Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 27 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 28 

Уважительное отношения обучающихся к результатам 

собственного и чужого труда. 
ЛР 29 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и 

здоровью окружающих, ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 30 

Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 
ЛР 31 

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 32 



Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализация личности. 
ЛР 33 

Ценностное отношение обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 
ЛР 34 

 

 

Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 

Наименование профессионального 

модуля учебной дисциплины 

 

Код личностных результатов реализации 

программы воспитания 

ОУД 01  Русский язык ЛР 1-5,11, 

ОУД 02 Литература ЛР 1-6, 20 

ОУД 03 Родной язык и родная литература ЛР 1-5,11 

ОУД 04 Иностранный язык ЛР 11,13,4,1 

ОУД 05 История ЛР 1-6,11,16, 

ОУД 06 Физическая культура ЛР 15,16 

ОУД 07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ЛР 1,5,6,9,12,13,16,21, 

ОУД 08 Астрономия ЛР 22, 

ОУД 09 Химия ЛР 9,18 

ОУД 10 Биология с основами экологии ЛР 9,10 

ОУД 11 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

ЛР 1-9,21, 

ОУД 12 География ЛР 8 

ОУД 13 Математика ЛР 13,14,22 

ОУД 14 Физика ЛР 1,13,22, 

ОУД 15 Информатика ЛР  

ОУД 16 Основы финансовой грамотности ЛР 14, 

ОГСЭ 01 Основы философии ЛР 7,13 

ОГСЭ 02 История ЛР 1-6,11,16, 

ОГСЭ 03 Психология общения ЛР 9,11,12,13,19 

ОГСЭ 04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

ЛР 11,13,4,1 

ОГСЭ 05 Физическая культура ЛР 15,16 

ОГСЭ 06 Русский язык и культура речи ЛР 17 

ЕН 01 Математика ЛР 13,14 

ЕН 02 Информатика ЛР 24,29,33 

ЕН 03 Экология ЛР 9,10,21,26 

ОП 01 Инженерная графика ЛР 23,24,33 

ОП 02 Техническая механика ЛР 7,13,22,33 

ОП 03 Электротехника и электроника ЛР 13,22,23 

ОП 05 Материаловедение ЛР 1,21,26 

ОП 05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

ЛР 18, 24 

ОП 06 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЛР 1,12,8,13 

ОП 07 Охрана труда ЛР 1,10,21,26 

ОП 08 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,5,6,9,12,13,16,21,23,25,27,30 

ОП 09 Информационные технологии в ЛР 24 



професиональной деятельности 

ОП 10 Экономика автотранспортного 

предприятия 

ЛР 13,14,18 

ОП 11 Основы САПР ЛР 23,24,33 

МДК 01.01 Устройство автомобиля ЛР 4,10,15,17,18,22,23 

МДК 01.02 Автомобильные 

эксплуатационные материалы 

ЛР 4,10,15,29 

МДК 01.03 Технологические процессы 

технического обслуживнаия автомобилей 

ЛР 4,10,15,29 

МДК 01.04 Устройство, техническое 

обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей 

ЛР 4,15,33 

МДК 01.05 Техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования и 

электронных систем автомобилей 

ЛР 19,22,23,24,33 

МДК 01.06 Техническое обслуживание и 

ремонт шасси автомобилей 

ЛР 19,24,33 

МДК 01.07 Ремонт кузовов автомобилей ЛР 10,15,18,23 

УП 01 Практика учебная ЛР 23,24,31 

ПП 01 Производственная практика (по 

профилю 

ЛР 23,33 

МДК 02.01 Техническая документация ЛР 4,14,15 

МДК 02.02 Управление процессом 

технического обслуживания и ремонта 

автомобилей 

ЛР 4,14,15,31 

МДК 02.03 Управление коллективом 

исполнителей 

ЛР 4,14,15,23,29 

ПП 02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ЛР 23,3334 

МДК 03.01 Особенности конструкций 

автотранспортных средств 

ЛР 10,15,19,29 

МДК 03.02 Организация работ по 

модернизации автотранспортных средств 

ЛР 28,33 

МДК 03.03 Тюнинг автомобилей ЛР 20,33,34 

МДК 03.04 Производственное 

оборудование 

ЛР 20,33,34 

ПП 03 Практика производственная (по 

профилю специальности) 

ЛР 23, 29,33 

МДК 04.01 Теоретическая подготовка по 

рабочей профессии 18511 Слесарь по 

ремонту автомобилей 

ЛР 4,10,18,29 

УП 04 Практика учебная ЛР 29, 32,33 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 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 

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 

3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

 

Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 (ред. 06.02.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

-Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 г. (от 29.11.2014 г. № 2403-р),  

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до    

2025 г. (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.05.2015 г. № 996-р),  



-Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 

1493 (ред 30.03.2020 г.) «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации»,  

-Федеральный закон от № 120-ФЗот 24.06.1999 г. (ред. 24.04.2020 г.) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», 

- Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ (ред. 25.12.2018 г.)   «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей» , 

- Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 

2030 г., 

- Региональная программа «Подготовка граждан Ульяновской области к 

военной службе 2016-2020 гг., 

- Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», 

- Региональный проект «Спорт - норма жизни», 

- Региональный проект «Успех каждого ребенка», 

- Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 

 

3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания  укомплектована 

квалифицированными специалистами.  

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым 

составом: 

Наименование должности Функционал, связанный с организацией и 

реализацией воспитательного процесса 

связанный с организацией и реализацией 
воспитательного процесса 



Директор колледжа 
Заместитель директора по учебной работе 
Заместитель директора по воспитательной 
работе 
Заместитель директора по учебно- 
производственной работе 
Педагог-психолог 
Методист 
Классный руководитель учебной группы 
Руководитель физвоспитания 
Педагог -организатор БЖ 
Воспитатель 
Библиотекарь 
Руководители кружков, спортивных секций 

 

 

 

 

 

Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных 

стандартов 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Учебные кабинеты 
Оборудованы специализированной мебелью 
(столы, стулья, классная доска, 
информационные стенды). 

Актовый зал Рассчитан на 230 посадочных мест, 

проектор, акустическая система, 
музыкальная и видеоаппаратура. 

Спортивный зал Оборудован раздевалками 

Спортивный инвентарь: 

- мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 

- сетка волейбольная, 

- сетка баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные, 

- скамейка гимнастическая, 

- столы для настольного тенниса, 

- секундомер. 

Стадион  - футбольное поле. 

Тренажерный  зал  - оборудование для силовых упражнений, 
  
 

Библиотека и электронный читальный зал Помещение библиотеки и электронного 

читального зала оборудован 

специализированной мебелью (столы, 

стулья), 

- персональные компьютеры с выходом в 

сеть Интернет, 
 

 



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;  

 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 

должна быть представлена на сайте организации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

 

По образовательной программе среднего профессионального образования 

по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р.п.Старая Кулатка, 2021г. 
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Дата Проект, мероприятия 

проекта и формы 

деятельности 
Формы: например, учебная экскурсия 

(виртуальная экскурсия), дискуссия, 

проектная сессия, учебная 
практика, производственная 

практика, урок-концерт; деловая 

игра; семинар, студенческая 
конференция и т.д. 

Участники 
(курс, группа, члены 

кружка, секции, 

проектная команда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР   Наименование 

портфеля 

проектов  

 СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021  День знаний.  

Урок успеха. 

 

1 курсы  Колледж Зам.директора по УВР  ЛР 2     

ЛР 7    

ЛР 8    

 

Профессионально

-ориентирующее 

воспитание 

Студенческое 

самоуправление 

01.09.2021  Урок Победы 

Единые классные часы 

посвященнее победе в 

ВОВ  

Студенты  

1-4курсов 

колледж Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

01.09.2021  Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода ЧС 

студенты 

1-4 курсы 

 Заместитель директора 

по безопасности  

 

ЛР1 

ЛР2 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

02.09.2021  экскурсия в музей  

им.Аблязова р.п.Старая 

Кулатка 

Студенты 1 курса  колледж Классные руководители 

Руководитель музея 

ЛР4 Профессионально

-ориентирующее 

воспитание 

Студенческое 

самоуправление 

03.09.2021  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Студенты Колледж Педагог – организатор 

БЖ 

ЛР 3 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

Профилактика 
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правонарушений 

7.09.2021-

8.09.2021 

Студенческо-

преподавательский 

форум «Нет 

экстремизму!» 

Студенты , 

Преподаватели  

По согласованию Педагог – организатор 

БЖ 

ЛР 3 

ЛР 8 

Профилактика 

правонарушений 

08.09.2021  Международный день 

распространения 

грамотности 

Студенты  Колледж методист ЛР1 

ЛР2 

ЛР3 

Культурно -

творческое  

08.09.2021 Веревочный курс для 

студентов первых 

курсов 

Студенты первых 

курсов 

колледж Руководитель физ. 

воспитания, 

зам.директора по УВР 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 24 

Студенческое 

самоуправление 

11.09.2021  125 лет со дня рождения 

В.Л. Гончарова 

Студенты  Колледж Преподаватель истории ЛР1-3 Культурно -

творческое  

6.09.2021 – 

24.09.2021  

Акция «Скажи жизни – 

Да!» 

Студенты  Колледж Зам.директора по УВР ЛР 9 

 

Социализация, 

спортивное и 

здоровьеориентир

ующее 

воспитание 

13.09.2021-

17 09.2021 

 

Классный час «Устав 

колледжа. Права и 

обязанности студентов» 

Студенты  

Студенческий 

совет 

Колледж Председатель ССУ ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Студенческое 

самоуправление, 

Профилактика 

правонарушений 

21.09.2021-

24.09.2021 

Студенческий форум 

«Строим будущее 

своими руками» 

Студенческий 

совет 

Оздоровительный 

лагерь «Юность» 

Зам. директора по УВР ЛР2 

 

 

Студенческое 

самоуправление 

Сентябрь 

2021 

Операция «Занятость» студенты Колледж Зам. директора по УВР ЛР 3 

ЛР 8 

Профилактика 

правонарушений 

19.09.2021 День дорожного 

хозяйства  

 

Студенты , 

школьники 

Школы поселка и 

района, онлайн 

Зам. директора по УПР ЛР 4 

ЛР 15 

ЛР 16 

 

Профессионально

-ориентирующее 

воспитание 

Сентябрь 

2021, финал 

Региональный этап 

национальной премии 

Студенты  По согласованию Зам. директора по УВР ЛР 2 

ЛР8 

Студенческое 

самоуправление 
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17.09.2021 России «Студент года - 

2021» 

ЛР11 

 

22.09.2021-

29.09.2021 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

студенты Колледж Зам. директора по 

безопасности 

ЛР 3 

ЛР 8 

Профилактика 

правонарушений 

ОКТЯБРЬ       

02.10.2021 День профессионально-

технического 

образования 

Студенты 

колледжа 

Колледж Зам. директора по УВР ЛР 4 

ЛР 13 

 

 

Профессионально

-ориентирующее 

воспитание 

03.10.2021 Единый день 

профориентации 

Мастер классы для 

школьников 

Студенты , 

школьники 

Школы поселка и 

района, онлайн 

Зам. директора по УПР ЛР 4 

 

Профессионально

-ориентирующее 

воспитание 

05.10.2021  Международный день 

учителя 

Культурно-

развлекательная 

программа 

Студенты  Колледж Зам. директора по УВР  ЛР 8 

ЛР 11 

 

Культурно-

творческое 

воспитание, 

 

Октябрь 

2021 

Месячник 

профориентации 

Школьники, 

студенты  

Колледж Зам. директора по УПР  ЛР 4 

 

Профессионально

-ориентирующее 

воспитание 

Октябрь 

2021 

Участие региональной  

спартакиаде «Трудовые 

резервы» 

Студенты 

колледжа 

Колледж Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 9 

 

Спортивное и 

здоровьеориентир

ующее 

воспитание 

19.10.2021 – 

23.10.2021 

Участие в 

Образовательном 

форуме волонтёров 

чемпионатного 

движения «Молодые 

профессионалы» 

Волонтеры 

колледжа 

По согласованию  Зам.директора по УВР ЛР 4 

ЛР 13 

Профессионально

-ориентирующее 

воспитание 
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(Ворлдскиллс) 

18.10.2021-

22.10.2021 

Турнир среди студентов 

1 курса по настольному 

теннису 

Студенты 1 курса Спортивный зал 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР9 

 

Спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

воспитание 

25.10.2021 Международный день 

библиотек  

Библиотечная беседа 

«Периодические 

издания для студентов. 

Разнообразие прессы. 

Справочный отдел 

последнего номера в 

году» 

Студенты 1 

курсов  

библиотека Библиотекарь  ЛР 8 

ЛР 11 

 

Культурно-

творческое 

воспитание  

30.10.2021 День автомеханика Студенты 3-4  

курсов 

колледж Классные руководители  

Зам.по УВР 

ЛР 34 

ЛР 35 

Профессионально

-ориентирующее 

воспитание 

НОЯБРЬ       

3.11.2021-

5.11.2021  

Региональный проект 

«#Непохожие73» 

Студенты 

колледжа 

По согласованию Зам. директора по УВР ЛР 7 

ЛР 11 

 

Культурно-

творческое 

воспитание 

04.11.2021  День народного 

единства 

Классные часы 

1 курсы  Колледж Зам. директора по УВР ЛР 3 

ЛР 4 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

08.11.2021-

12.11.2021 

Соревнование по 

волейболу 

Студенты 1 курса Спортивный зал 

колледжа 

Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 9 

 

Спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

воспитание 

10.11.2021 Экологический квест 

«ЭКО-волонтёры» 

Студенты 1-4 

курсов 

По согласованию Зам. директора по УВР ЛР 10 

 

Экологическое 

воспитание 

16.11.2021  Международный день 

толерантности  

Классные часы  

Студенты 1-4 

курсов  

 

колледж Классные руководители   ЛР 3 

ЛР 8 

Профилактика 

правонарушений 
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20.11.2021 Проведение 

родительского собрания 

по итогам адаптации 

студентов 1 курса 

Администрации 

Преподаватели 

Родители  

колледж Классные руководители 

Педагог-психолог 

ЛР 4 

ЛР 10 

Трудности 

социализации 

Ноябрь 

2021, финал 

26.11.2021 

Областной фестиваль 

творчества 

«Студенческая осень 

ПОО 2021» 

Студенческий 

актив 

ОГБН ОО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Зам. директора по УВР ЛР 8  

ЛР 11  

Культурно – 

творческое 

воспитание 

26.11.2021  Классные часы 

День матери в России 

Студенты  Колледж Классные руководители, 

Зам. директора по УВР 

ЛР 7 

ЛР 12 

ЛР 13 

ЛР 34 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

Ноябрь 2021 Региональная 

спартакиада «Трудовые 

резервы» 

Студенты  По согласованию Руководитель физ. 

воспитания 

ЛР 9 

 

Спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

воспитание 

ДЕКАБРЬ        

02.12.2021 Мастер-класс по 

ведению быта «Я -

могу!» 

Студенты  (дети-

сироты; дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей; дети 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей) 

колледж Классные руководители. 

Педагог-психолог 

ЛР 3  

ЛР 8  

 

  

Поверь в себя 

05.12.2021  День добровольца 

(волонтера)  

Акция «Спасибо, что ты 

Студенты 1-4 

курсов 

колледж Зам.директора поУВР ЛР 2 

 

Экологическое 

воспитание 
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есть» 

06.12.2021 Встреча с 

представителями 

ГИБДД 

 

 

 

Студенты 1-2 

курсов 

 

 

колледж Зам.директора поУВР, ЛР 3 

ЛР 8 

Профилактика 

правонарушений 

09.12.2021  День Героев Отечества  

 Единые классные часы 

«Герои и награды 

прошлого и настоящего» 

Студенты  Колледж Зам.директора поУВР, ЛР 1-3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

10.12.2021 Единый урок «Права 

человека» 

Студенты  Колледж Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

ЛР 8 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Профилактика 

правонарушений 

12.12.2021 День Конституции  РФ  

Единые классные часы  

Студенты  Колледж Классные часы ЛР 1-3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

Профилактика 

правонарушений 

Декабрь 

2021 

Региональная 

спартакиада «Трудовые 

резервы» 

Студенты  По согласованию Руководитель 

физ.воспитания 

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

Спортивное и 

здоровье 

ориентирующее 

воспитание 

Декабрь 

2021 

Студенческий аквариум 

бизнес-идей 

Студенты  По согласованию Зам.директора поУВР, ЛР 24 

ЛР 33 

ЛР 32 

Бизнес -

ориентирующее 

направление 

воспитания   

25.12.2021 Танцевально -

развлекательная 

программа «Новый 

калейдоскоп» 

Студенты  Колледж 

 

 

 

Зам.директора поУВР, ЛР 2  

ЛР 13  

ЛР 22  

ЛР 24 

Культурно – 

творческое 

воспитание 
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ЯНВАРЬ  

      

5.01.2022-

10.01.2022   

Зимняя региональная 

школа актива 

«#Cтройка» 

Студенты  По согласованию Председатель ССУ ЛР2 

ЛР 22 

ЛР24 

Студенческое 

самоуправление 

Январь  

2022 

Участие во 

Всероссийском проекте 

«Россия – страна 

возможностей»  

Студенты  https://rsv.ru/ Зам. директора по УВР ЛР 1-34 Все направления 

ВР 

Январь  

2022 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Лидеры 

России»  

Студенты 3-4 

курсов 

https://лидерыросси

и.рф/ 

Зам. директора по УВР ЛР 2 

ЛР 22 

ЛР 24 

Студенческое 

самоуправление 

25.01.2022 «Татьянин день» 

(Развлекательная 

программа  студентов) 

Студенты 

колледжа  

колледж Зам. директора по УВР, 

председатель ССУ 

ЛР 2 

 ЛР 13  

ЛР 22 

ЛР 24 

ЛР 31 

Студенческое 

самоуправление, 

Профессионально-

ориентирующее 

воспитание 

27.01.2022 День снятия блокады 

Ленинграда 

Единые классные часы  

Студенты  Колледж Преподаватель истории ЛР 1-3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

ФЕВРАЛЬ       

15.02.2022 День памяти о 

россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества  

Единые классные часы 

«Живая память» 

Студенты 

колледжа 

колледж  

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР27 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

https://rsv.ru/
https://лидерыроссии.рф/
https://лидерыроссии.рф/
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23.02.2022  День защитника 

Отечества  

Выпускники, 

студенты  

3-4 курсов 

колледж Зам. директора по УВР ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Февраль 

2022 

Реализация проекта 

«России, жить!» 

Выступление на 

конкурсе 

Студенты  ОГБН ОО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Зам. директора по УВР ЛР 1-3  

ЛР 8  

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 25 

ЛР 31 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Культурно – 

творческое 

воспитание 

Февраль 

2022 

Областной конкурс 

агитбригад «Солдат 

войны не выбирает» 

Агит-бригада ОГБН ОО Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

Зам. директора по УВР ЛР 1-3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание»  

Культурно – 

творческое 

воспитание 

Февраль  

2022 

Круглый стол 

 «Мои права»  

 

Студенты (дети-

сироты; дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей; дети 

из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей) 

колледж Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 18 

ЛР 29 

Поверь в себя 

МАРТ        

01.03.2022 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(День ГО ЧС) 

1 курсы  Колледж  Педагог-организатор 

БЖ 

ЛР 3 

ЛР 8 

Профилактика 

правонарушений 

 

08.03.2022 Международный 

женский день 

Культурно-

развлекательная 

Студенты, 

преподаватели  

Колледж Зам.директора по УВР  ЛР 2  

ЛР 13 

 ЛР 22  

ЛР 24 

Культурно -

творческое 

воспитание  
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программа  

Март  

2022 

Участие в  

Региональной 

спартакиаде «Трудовые 

резервы» 

Спорт.отдел  Колледж  Руководитель физ. 

воспитания  

ЛР 9 

ЛР 20 

ЛР 21 

Спортивное и 

здоровьеориентир

ующее 

воспитание 

Март – 

апрель  

2022 

Месячник здорового 

образа жизни 

Студенты Колледж Руководитель физ. 

воспитания  

ЛР 9 

ЛР 22 

ЛР 26 

Спортивное и 

здоровьеориентир

ующее 

воспитание 

Март 

 2022 

Участие в Областном 

конкурсе видеороликов 

«Экстремизму НЕТ» 

Студенты Колледж Зам. директора поУВР ЛР 3 

ЛР 8 

ЛР 28 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание, 

Профилактика 

правонарушений 

Март 2022, 

финал 

01.04.2022 

Реализация творческого 

проекта «Открытый 

мегафон» 

Студенты, 

студ.актив 

Колледж Зам. директора поУВР ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 25 

Культурно-

творческое 

воспитание  

17.03.2022 Деловая игра «Я – 

молодой 

предприниматель»  

Студенты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора поУВР ЛР 24 Бизнес 

ориентирующее 

воспитание 

(молодежное 

предпринимательс

тво) 

18.03.2022 Единые классные часы 

«День воссоединения 

Крыма с Россией» 

Студенты  колледж Зам. директора поУВР ЛР 1-3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Март  Участие в  фестивале Студенты  колледж Зам. директора поУВР, ЛР 10 Экологическое  
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2022 экологических идей Классные руководители ЛР 26 воспитание  

АПРЕЛЬ        

12.04.2022 День космонавтики. . 

Гагаринский  урок  

«Космос – это мы» 

Классные часы 

Студенты  колледж Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

ЛР 1-3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Апрель 2022 Классный час «Бизнес 

для всех и каждого »  Студенты  

 

 

 

 

 

 

 

 

колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители ЛР 24 Бизнес 

ориентирующее 

воспитание 

(молодежное 

предпринимательс

тво) 

15.04.2022 Тренинг «Уровень 

тревожности» 

Студенты 1-4 

курсов 

колледж  Педагог- психолог , 

 

ЛР 3 

ЛР 8 

Профилактика 

правонарушений 

Апрель 2022 Реализация программы 

«Твоя высота» 

Студенты  колледж Председатель ССУ ЛР 13 

ЛР 19 

ЛР 24 

Студенческое 

самоуправление 

 

16.04.2022 Участие в социальном 

студенческом форуме 

«Оглянись вокруг» 

Студенты  колледж Зам.директора по УВР ЛР 3 

ЛР 8  

ЛР 18 

ЛР 19 

Поверь в себя 

20.04.2022 Тренинг: «Организуй 

себя сам» 

Студенты 1 курса колледж Педагог-психолог ЛР 3 

ЛР 8 

Профилактика 

правонарушений 

 

Апрель 

2022, финал 

23.04.2022 

Участие в областном 

фестивале творчества 

«Студенческая весна 

ПОО 2022» 

Студенты 

 

 

  

колледж Зам.директора по УВР ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 25 

Культурно-

творческое 

воспитание  
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МАЙ       

Май Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Большая 

перемена» 

Студенты 1-4 

курсов 

https://bolshayaperem

ena.online/ 

Зам. директора по УВР ЛР1-27 Все направления 

ВР 

9.05. 2022 Единые классные часы 

«День Победы»  

Студенты Колледж Классные руководители ЛР 1-3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12.05.2022 Индивидуальная работа 

со студентами по 

вопросам летней 

занятости   

Студенты 1-4 

курсов 

 

колледж Зам. директора по УВР ЛР 3 

ЛР 8 

Профилактика 

правонарушений 

 

15.05. 2022 Международный день 

семьи  

Единые классные часы  

Студенты Колледж Классные руководители ЛР 1-3 

ЛР 12 

Студенческое 

самоуправление, 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

22.05.2022 День государственного 

флага 

 Единые классные часы  

Студенты Колледж Классные руководители ЛР 1-3 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

ИЮНЬ       

06.06.2022 День русского  языка-

Пушкинский день 

России  

Единые классные часы 

1 курсы  колледж Классные руководители ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 25 

Культурно-

творческое 

направление  

12.06.2022 День России 

Единые классные часы 

Студенты колледж Классные руководители ЛР 8 

ЛР 11 

ЛР 17 

ЛР 25 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

22.06.2022  День памяти и скорби –

день начала Великой 

Отечественной войны 

Единые классные часы 

Студенты колледж Преподаватель истории, 

классные руководители 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
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22.06.2022 Проведение 

Региональной игры 

«Полководец» 

Студенты колледж Педагог-организатор 

БЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

с 23.06.2022  Торжественные 

мероприятия, 

посвящённые вручению 

дипломов СПО 

Студ.актив По согласованию Зам. директора по УВР ЛР 4 

ЛР 13-16 

ЛР 23 

ЛР 27 

Культурно-

творческое 

направление  

ИЮЛЬ       

Июль Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Большая 

перемена» 

Студенты 1-4 

курсов 

https://bolshayaperem

ena.online/ 

Зам. директора по УВР ЛР 1-34 Все направления 

УВР 

АВГУСТ       

Август  Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «Большая 

перемена» 

Студенты 1-4 

курсов 

https://bolshayaperem

ena.online/ 

Зам. директора по УВР ЛР 1-34 Все направления 

УВР 
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