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Паспорт рабочей программы воспитания  

 

Название  Содержание 

Наименование 

Программы 

воспитания 

Программа воспитания Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской 

области «Каменский техникум строительства и автосервиса»  

(ГБПОУ РО «КТСиА»)  

Основания для 

разработки 

Программы 

воспитания  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе 

следующих нормативных правовых документов: 

Федеральные документы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993г.) (с поправками).  

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющий вред их здоровью и развитию». 

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на 

период до 2030 года». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года». 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

10. Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся». 

11. Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 № 747 «О 

внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального 

образования». 

12. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования». 

13.Приказы Минобрнауки России и Министерства просвещения 

Российской Федерации 2014-2020 гг. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по 

http://base.garant.ru/179146/
http://base.garant.ru/12181695/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/74451950/
http://base.garant.ru/74404210/
http://base.garant.ru/70813498/
http://base.garant.ru/71057260/
http://base.garant.ru/70188902/
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профессии/специальности код, наименование». 

14. Приказ Минтруда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.01.2017 № 10н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Специалист в области 

воспитания"». 

15. Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования и (или)по 

программам профессионального обучения (М., ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования», 2021). 

28. Примерные основные образовательные программы среднего 

профессионального образования подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих/подготовки специалистов среднего звена (М., 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования», 2021). 

Региональные документы 

1. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС 

«Об образовании в Ростовской области». 

2. Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-ЗС 

«О патриотическом воспитании граждан в Ростовской области». 

3. Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 309-ЗС 

«О государственной молодежной политике в Ростовской 

области». 

4. Областной закон Ростовской области от 29.12.2016 № 933-ЗС                                                

«О профилактике правонарушений на территории Ростовской 

области». 

5. Областной закон Ростовской области от 16.12.2009 № 346-ЗС 

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию». 

6. Областной закон Ростовской области от 12.05.2009 № 218-ЗС                                                

«О противодействии коррупции в Ростовской области». 

7.  Постановление Правительства Ростовской области от 

19.02.2015   № 123 «Об утверждении Концепции формирования у 

детей и молодежи Ростовской области общероссийской 

гражданской идентичности». 

8. Постановление Правительства Ростовской области от 

15.11.2012 № 1018 «Об утверждении Концепции духовно-

нравственного и патриотического воспитания обучающихся в 

образовательных учреждениях Ростовской области с кадетским 

казачьим компонентом». 

9. Постановление Правительства Ростовской области от 

25.04.2019   № 288 «Об утверждении Концепции развития 

добровольчества (волонтерства) в Ростовской области до 2025 

года». 

10. Концепция государственной национальной политики в 

Ростовской области (утверждена протоколом расширенного 

заседания Консультативного совета по межэтническим 

отношениям при Губернаторе Ростовской области от 04.11.2017                       

№ 2). 

11. Концепция формирования антинаркотической культуры 

http://base.garant.ru/71595630/
http://base.garant.ru/19513445/
http://base.garant.ru/43752638/
http://base.garant.ru/19506289/
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личности                                          в Ростовской области 

(утверждена решением антинаркотической комиссии Ростовской 

области от 18.12.2008). 

12. Приказ минобразования Ростовской области от 30.08.2021 № 

785                                 «О внесении изменений в приказ 

минобразования Ростовской области от 10.06.2021 № 546». 

13. Приказ минобразования Ростовской области от 30.08.2021 № 

785 «О внесении изменения в приказ минобразования Ростовской 

области от 10.06.2021 № 546 «Об утверждении региональной 

программы развития воспитания». 

Цель 

Программы 

воспитания 

Целью разработки и реализации рабочей программы 

воспитания является формирование гармонично развитой 

высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины. 

 

Задачи 

программы 

воспитания 

Главной задачей является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного 

развития и социализации обучающихся в ГБПОУ РО «КТСиА» с 

учетом получаемой квалификации на основе соблюдения 

непрерывности процесса воспитания в сфере образования. 

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. 

Внедрение рабочей программы должно содействовать 

созданию воспитывающей среды в ГБПОУ РО «КТСиА», 

улучшению имиджа ГБПОУ РО «КТСиА» на муниципальном и 

региональном уровне, расширению партнерских отношений с 

предприятиями, социокультурными и спортивными 

учреждениями. 

Сроки 

реализации 

Программы 

воспитания 

2021 - 2025 годы 

Ссылка на 

размещение 

Программы 

воспитания на 

сайте техникума 

http://ktsia.gauro-riacro.ru/  

Основные 

направления 

программы 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание; 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание; 

Модуль 3.  Социализация и духовно-нравственное воспитание; 

Модуль 4. Экологическое воспитание; 

Модуль 5.  Студенческое самоуправление. 

 

http://ktsia.gauro-riacro.ru/
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Исполнители  

Программы 

воспитания  

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, руководители учебных групп, преподаватели, педагог-

психолог, педагог-организатор, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования, преподаватель-организатор ОБЖ, 

руководитель физического воспитания, заведующий библиотекой, 

воспитатели общежития, члены Студенческого совета, 

представители родительского комитета, представители 

организаций – работодателей 

 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

Рабочая программа воспитания государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Каменский техникум строительства и 

автосервиса» (далее — Программа ГБПОУ РО «КТСиА») является частью основной 

профессиональной программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 

по укрупнѐнной группы специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 15.00.00 Машиностроение, 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта, 29.00.00 Технологии легкой 

промышленности, 43.00.00 Сервис и туризм разработана на основе требований ФГОС 

COO, ФГОС CПO в соответствии с методическими рекомендациями 

«Примерная программа воспитания»,  одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20). 

Содержание, виды и формы деятельности предусматривают динамику изменений 

общественного, технологического и профессионального контекста их реализации, 

гибкость в вопросах оперативного внесения изменений, предопределенных документами 

стратегического планирования Российской Федерации, развитием территорий и отраслей; 

готовностью к взаимодействию, обратной связи и информационной открытости в 

отношении социальных партнеров ГБПОУ РО «Каменский техникум строительства и 

автосервиса» (далее — «КТСиА») 

Воспитательный процесс в образовательной организации по укрупнѐнным группам 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства, 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 15.00.00 Машиностроение, 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта, 29.00.00 Технологии легкой промышленности, 43.00.00 Сервис и 

туризм, организован на основе настоящей рабочей программы воспитания, 

сформированной на период 2021-2025 г., согласно Федеральному закону «Об 

образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 

304-ФЗ), и направлена на личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС 

CПO, формирование у них системных знаний о будущей специальности (профессии), 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственньіх ценностей и принятых в российском 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Программа направлена на формирование единого воспитательного пространства, 

создающего равные условия для развития обучающихся ГБПОУ РО «КТСиА» с общими 

ценностями, моральными и нравственными ориентирами через вовлечение в 

общественно-ценностные социализирующие отношения. 
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Она демонстрирует основные векторы изменений, актуальные для переработки  

разделов программ, касающихся планируемых результатов их учебных планов и 

графиков, содержательного наполнения общеобразовательного и профессиональных 

циклов, учебной и производственной практики, ресурсного обеспечения, а также 

партнерского взаимодействия и коллегиального управления ГБПОУ РО «КТСиА». 

В последнее время государственная политика в сфере образования изменила 

отношение к содержанию феномена воспитания. Под воспитанием, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», понимается 

«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

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

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде». Законодательные документы, формулирующие государственную политику в 

области воспитания, подчеркивают приоритетность задач воспитания подрастающего 

поколения. Воспитательная деятельность в Федеральных государственных 

образовательных стандартах рассматривается как обязательная компонента 

педагогического процесса; она является частью основной образовательной программы, 

охватывает все составляющие образовательной системы и направлена на реализацию 

государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на гармонизацию 

интересов личности и общества в их социокультурной взаимосвязи, повышению 

осознания ответственности личности за принимаемые решения и осуществляемые 

действия. 

Сформулированные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России» национальные ценности и нравственный воспитательный 

идеал должны стать целевыми ориентирами и быть положены в основу разработки 

воспитательных систем, формирования воспитывающей среды, реализации 

воспитывающего потенциала современного образовательного процесса, создания 

программ воспитательной деятельности. Приоритетной задачей в сфере воспитания детей 

в соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Программа воспитания в ГБПОУ РО «КТСиА» направлена на создание условий 

для формирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих успешную 

социализацию и развитие личности, учитывающих особенности современных детей, 

социальный и психологический контекст их развития, консолидацию усилий семьи, 

общества и государства, направленных на воспитание подрастающего и будущих 

поколений. 

Воспитание рассматривается как стратегический приоритет региона; 

целенаправленный процесс развития личности, основанный на гуманистическом 

взаимодействии воспитателя и воспитанника; средство трансляции культуры и 

формирования у детей и подростков способности к самостоятельному освоению 

социокультурной реальности; основа формирования социально значимых качеств и 

развития компетенций, востребованных в XXI веке. 

Работа по воспитанию, формированию и развитию личности студентов в ГБПОУ 

РО «КТСиА» сохраняет преемственность по отношению к достижению воспитательных 

целей общего образования. 
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Рабочая программа воспитания в целеполагании, ожидаемых результатах, видах 

деятельности, условиях формировании воспитывающей, личностно развивающей среды 

должна отражать интересы и запросы участников образовательных отношений в лице: 

 студента, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 

возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов, его семьи; 

 государства и общества; 

 субъектов экономической сферы – бизнеса, работодателей, общественно-

деловых объединений; 

 педагогических работников. 

 

В Программе воспитания используются следующие сокращения и определения: 

Дескриптор лексическая единица (словосочетание), служащая для описания 

основного смыслового содержания формулировки 

ДО дополнительное образование детей и взрослых 

ДПО дополнительное профессиональное образование 

Личностные 

качества  

комплекс характеристик, определяющий набор черт, присущих 

человеку, выражающий своеобразие состояний, психологических 

процессов, сторон характера и поведенческих моделей в социуме. 

Модуль 

программы 

воспитания  

организационно-содержательный компонент структуры внеурочной 

воспитательной деятельности  

ОПОП СПО 

 

основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 

ПОО профессиональная образовательная организация  

Портрет 

гражданина России 

2035 

формирует единые ориентиры для социализации и развития 

личности по всем уровням образования, обеспечивая их 

преемственность. 

Используются как основа для разработки портретов выпускника по 

уровням образования. Обеспечивает воспитательную и личностно-

развивающую направленность в учебной деятельности 

ППКРС программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ППССЗ программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО среднее профессиональное образование 

УГПС СПО укрупненная группа профессий специальностей среднего 

профессионального образования 

ФГОС СПО федеральный государственный стандарт среднего 

профессионального образования 

ФУМО СПО федеральные учебно-методические объединения в системе 

среднего профессионального образования 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

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

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде». 

Миссией воспитания и развития личности гражданина России выступает сплочение 

и консолидация нации, укрепление социальной солидарности, укрепление доверия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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личности к жизни в России, согражданам, обществу, настоящему и будущему малой 

родины, Российской Федерации. 

В ходе реализации рабочей программы воспитания рекомендуется стремиться к 

следующим результатам в части воспитания обучающихся, которые составлены в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, и нашли дальнейшее отражение при 

формировании перечня личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям:  

 безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее 

наивысшей ценностью; 

 осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение 

человека; 

 осознание ценности семьи для каждого человека, установка на надежные и 

безопасные отношения, вступление в брак и ответственное родительство; 

 любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России – продолжателем 

традиций предков, защитником Земли, на которой родился и вырос; осознание 

личной ответственности за Россию; 

 признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 

 готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие 

на другого человека; 

 правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере 

выполнять законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного 

проживания; 

 осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

который создал культуру; интерес и уважение к культуре, русскому языку и 

языкам предков; 

 готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия 

страны и развитии новых культурных направлений; 

 принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 

 уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 

 забота о природе, окружающей среде; экологическое самосознание и 

мышление; осознание себя частью природы и зависимости своей жизни и 

здоровья от экологии; 

 забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально-незащищенным гражданам, в том числе через уплату 

налогов; 

 осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию 

во всех сферах жизни; 

 проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 

взаимодействию и сотрудничеству; 

 интеллектуальная самостоятельность; критическое мышление; познавательная 

активность; 

 творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 

 свобода выбора и самостоятельность в принятии решений; социальная 

активность и мобильность; активная гражданская позиция; 

 уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; 

трудовая и экономическая активность. 
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На основе оценки личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и 

передачи ценностей следующим поколениям (выделенных в ходе анализа Конституции 

Российской Федерации, законодательных и иных нормативно-правовых актов, документов 

стратегического планирования страны) сформирован Портрет выпускника ГБПОУ РО 

«КТСиА», отражающий комплекс планируемых личностных результатов, заданных в 

форме «Портрета Гражданина России 2035 года»: 

Патриотизм. Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, 

демократии, гуманизма, мира во всем мире. Действующий в интересах обеспечения 

безопасности и благополучия России, сохранения родной культуры, исторической памяти 

и преемственности на основе любви к Отечеству, малой родине, сопричастности к 

многонациональному народу России, принятия традиционных духовно-нравственных 

ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, уважения к традиционным религиям 

России. Уважающий прошлое родной страны и устремленный в будущее. 

Гражданская позиция и правосознание. Активно и сознательно принимающий 

участие в достижении национальных целей развития России в различных сферах 

социальной жизни и экономики, участвующий в деятельности общественных 

организаций, объединений, волонтерских и благотворительных проектах. Принимающий 

и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и свободы других 

людей на основе развитого правосознания. 

Социальная направленность и зрелость. Проявляющий самостоятельность  

и ответственность в постановке и достижении жизненных целей, активность, честность  

и принципиальность в общественной сфере, нетерпимость к проявлениям 

непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и признание ценности каждой 

человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к другим людям. 

Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, использующий для 

разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, самоорганизации и 

рефлексии. 

Интеллектуальная самостоятельность. Системно, креативно и критически 

мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, самореализующийся в 

профессиональной и личностной сферах на основе этических и эстетических идеалов. 

Коммуникация и сотрудничество. Доброжелательно, конструктивно и 

эффективно взаимодействующий с другими людьми – представителями различных 

культур, возрастов, лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе в составе 

команды); уверенно выражающий свои мысли различными способами на русском и 

родном языке. 

Зрелое сетевое поведение. Эффективно и уверенно и осуществляющий сетевую 

коммуникацию и взаимодействие на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, 

управляющий собственной репутацией в сетевой среде, формирующий «здоровый» 

цифровой след. 

Экономическая активность. Проявляющий стремление к созидательному труду, 

успешно достигающий поставленных жизненных целей за счет высокой экономической 

активности и эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия 

социально-трудовых ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

Здоровье и безопасность. Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно 

выполняющий правила здорового образа жизни и поведения, безопасного для человека и 

окружающей среды (в том числе и сетевой). 

Экологическая культура. Воспринимающий природу как ценность, обладающий 

чувством меры и экологической целесообразности, рачительно и бережно относящийся к 

природным ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

Мобильность и устойчивость. Сохраняющий внутреннюю устойчивость в 

динамично меняющихся и непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к 

изменениям, проявляющий социальную, профессиональную и образовательную 
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мобильность, в том числе в форме непрерывного самообразования и 

самосовершенствования. 

 

Реализация требований ФГОС СПО, в том числе в сфере освоения общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке.  
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

Раздел 2. Общие требования к личностным результатам выпускников ПОО 

 

В результатах процесса воспитания обучающихся заинтересованы все участники 

образовательных отношений – обучающийся, семья, общество, экономика (предприятия-

работодатели), государство, социальные институты, поэтому для планирования 

воспитательной работы используется согласованный образ результата – «Портрет 

выпускника техникума». 

Портрет выпускника техникума отражает комплекс планируемых личностных 

результатов, заданных в форме базовой модели «Портрета Гражданина России 2035 года», 

конкретизированных применительно к уровню СПО. 

 

Таблица 1 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания Федерального уровня 

(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 
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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 личностного 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 рабочей программы воспитания, 

определенные Ростовской областью 

Осознающий себя членом общества на региональном и локальном уровнях, 

имеющим представление о Ростовской области как субъекте Российской Федерации, 

роли региона в жизни страны 

ЛР 13 

Принимающий и понимающий цели и задачи социально-экономического развития 

донского региона, готовый работать на их достижение, стремящийся к повышению 

конкурентоспособности Ростовской области в национальном и мировом масштабах 

ЛР 14 

Осознающий единство гражданско-правового, историко-культурного и социально-

политического пространства Донского края как среды жизнедеятельности всех 

населяющих его народов и культур, общность их исторических судеб; уважающий 

национальные традиции и религиозные убеждения народов, проживающих на 

территории Ростовской области 

ЛР 15 

Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным стандартам 

и передовым технологиям, потребностям регионального рынка и цифровой 

экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс 

ЛР 16 

Способный работать в поликультурных и полиязычных средах, владеть навыками 

междисциплинарного общения в условиях постепенного формирования глобального 

рынка труда посредством развития международных стандартов найма и повышения 

мобильности трудовых ресурсов 

ЛР 17 

Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 

Донского края, их сохранению и рациональному природопользованию 
ЛР 18 
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Демонстрирующий навыки позитивной социально-культурной деятельности по 

развитию молодежного самоуправления (молодежные правительства, парламенты, 

студенческие советы, трудовые коллективы и др.), качества гармонично развитого 

молодого человека, его профессиональных и творческих достижений 

ЛР 19 

Способный использовать различные цифровые средства и умения, позволяющие во 

взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей в цифровой среде 
ЛР 20 

Стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, мотивированный к 

обучению, принимающий активное участие в социально-значимой деятельности на 

местном и региональном уровнях 

ЛР 21 

Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, региональных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 22 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные ключевыми работодателями 

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 

Уважительное отношения обучающегося к результатам собственного и чужого труда. ЛР 25 

Ценностное отношение обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих, 

ЗОЖ и здоровой окружающей среде и т.д. 
ЛР 26 

Приобретение навыков общения и самоуправления.  ЛР 27 

Получение обучающимся возможности самораскрытия и самореализация личности. ЛР 28 

Личностные результаты реализации рабочей программы воспитания, 

определенные ГБПОУ РО «КТСиА» 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую позицию, 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций, а также некоммерческих организаций, 

заинтересованных в развитии гражданского общества и оказывающих поддержку 

нуждающимся 

ЛР 29 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение 

достоинства (в отношении себя или других людей) 
ЛР 30 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, 

предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности 

ЛР 31 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий ЛР 32 

 

Раздел 3. Особенности реализации воспитательного процесса  

в ГБПОУ РО «КТСиА» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» основной целью реализации основных 

профессиональных образовательных программ является освоение обучающимися 

квалификации. Требования к квалификации выпускников ГБПОУ РО «КТСиА» отражены 

во ФГОС СПО, а также в профессиональных стандартах (при наличии). При разработке 

рабочих программ воспитания важно учесть требования к выпускнику конкретной 

профессии/специальности, определяемые отраслевой спецификой через формирование 

профессиональных компетенций. 
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На организацию воспитательной работы с обучающимися в ГБПОУ РО «КТСиА»  

большое влияние оказывают история, традиции, этнокультурный и конфессиональный 

состав населения Ростовской области. 

Воспитание рассматривается как стратегический приоритет региона; 

целенаправленный процесс развития личности, основанный на гуманистическом 

взаимодействии воспитателя и воспитанника; средство трансляции культуры и 

формирования у детей и подростков способности к самостоятельному освоению 

социокультурной реальности; основа формирования социально значимых качеств и 

развития компетенций, востребованных в XXI веке. 

Результат данной стратегии воспитания в образовательных учреждениях 

Ростовской области - высоконравственный компетентный гражданин России, патриот, 

укорененный в духовных и культурных традициях народов, населяющих Донской край. 

При этом ценностными ориентирами системы воспитания в Ростовской области 

определены: 

- устойчивое социальное развитие Ростовской области как территории 

межнационального согласия и взаимодействия, диалога культур; 

- высокое качество дошкольного, общего среднего и среднего профессионального 

образования как условия достижения целей государственной политики в образовании и 

условия формирования всесторонне развитой личности; 

- сохранение, воспроизводство и приращение народных и культурных традиций, 

культурного и творческого потенциала региона; 

- сохранение этнокультурного многообразия; 

- сохранение и развитие самобытных культурно-воспитательных моделей и 

практик муниципалитетов и образовательных организаций, позволяющих находить 

оптимальные пути развития личности обучающихся. 

Главная особенность региона - наличие казачества - субэтноса со своим 

менталитетом, многовековой самобытной культурой, своими приоритетами в 

профессиональном выборе. В силу этого фактора система воспитания в области имеет 

ярко выраженные особенности, связанные с наличием образовательных учреждений со 

статусом «казачье», что подразумевает: 

- углубленное изучение казачьей субкультуры и включение в воспитательный 

процесс ряда православных религиозных обрядов, которые неотделимы от традиционных 

казачьих ритуалов и обрядов; 

- повышение роли физкультурно-спортивного воспитания и оздоровления 

личности; 

- регламентацию поведения обучающихся на основе воинских уставов; 

- профессиональную ориентацию на военные профессии. 

Особое внимание уделяется формированию патриотического сознания и 

самосознания воспитанников, развитию качеств, которые высоко ценятся в казачьей среде 

и присущи военнослужащему современной России (долг, ответственность, честь, 

дисциплинированность, инициативность, взаимопомощь, решительность, находчивость и 

др.). 

Отличительной исторической особенностью региона является его 

многонациональность. Это вызывает необходимость сохранения этнической 

идентичности детей и, одновременно, формирования у них высокого уровня 

толерантности и культуры межнационального диалога, что на современном этапе 

развития регионального сообщества является одной из целевых тенденций развития 

воспитания в Ростовской области. 

Положение осложняется наличием значительного притока мигрантов из республик 

Северного Кавказа и Средней Азии, что поставило перед образовательными 

организациями новую сложную задачу - адаптировать детей мигрантов к новой для них 

реальности - к современным российским нормам поведения в условиях русскоязычной 
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среды. Между тем, в регионе к настоящему времени уже накоплен значительный опыт 

решения данной задачи. 

Инфраструктура воспитания в Ростовской области представляет собой 

совокупность учреждений, организаций и служб, деятельность которых направлена на 

организацию и осуществление воспитания детей и подростков, защиту их гражданских 

прав и свобод, охрану их жизни и здоровья, создание условий для успешной 

жизнедеятельности, обучения, воспитания, развития личности и социализации в 

российском обществе. 

Воспитательная деятельность ГБПОУ РО «КТСиА» ведется в тесном 

взаимодействии с социальными партнерами техникума: городским комитетом по 

молодежной политике и спорту Администрации г. Каменск-Шахтинский, молодежными 

общественными организациями: «Самая активная молодежь», «Волонтеры Победы», 

городской общественной организацией «Общество пенсионеров и инвалидов», 

учреждениями культуры, библиотеками, городским краеведческим музеем, ГУ РО 

социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних г. Каменск-

Шахтинского, органами опеки и попечительства, поликлиниками и др. 

Воспитательная работа в техникуме ведется по 12 основным направлениям: 

 1.Профессиональное становление и развитие, обучению основным принципам 

построения профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда. 

2.Гражданско-патриотическое воспитание. 

3.Нравственное и духовное воспитание. 

4.Интеллектуальное воспитание развитие научно-исследовательской и 

инновационной деятельности студентов. 

5.Спортивное и здоровьесберегающее воспитание. 

6. Антикоррупционное воспитание. 

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание, воспитание коммуникативной 

культуры. 

8.Правовое воспитание и культура безопасности, профилактика правонарушений, 

преступности 

9.Воспитание семейных ценностей. 

10.Профилактика проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против 

личности, общества, государства. 

11.Экологическое воспитание. 

12. Бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство). 

Организацию и координацию воспитательного процесса осуществляют следующие 

сотрудники, функционально ответственные за воспитательную работу: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе (непосредственное руководство 

воспитательной деятельностью техникума), педагог-психолог, социальный педагог, два 

педагога-организатора, руководитель физического воспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ, три воспитателя общежития, руководители учебных групп, 

назначаемые из числа педагогических работников техникума. 

В техникуме функционирует 2 студенческих общежития, в которых проживает 240 

обучающихся, работают 4 воспитателя. Воспитательная работа осуществляется в 

соответствии с планом работы на год. Работают клубы по интересам: «Бумеранг», 

«Гармония», «Гурман – класс». Большое внимание  уделяется работе, направленной не 

только на реализацию задач и основных направлений воспитательной работы техникума в 

целом, но и на создание благоприятного психологического климата в общежитии, 

развитие навыков социализации, формирование толерантности, организацию досуга 

обучающихся, вовлечению в кружки и спортивные секции.  

С целью создания условий для развития художественного творчества и 

самореализации студентов, в техникуме работают 7 творческих студий по направлениям: 

Театральная студия «Позитив», Театр народной песни «Вольница», СТЭМ «Квадрат», 
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Хореографическая студия «Надежда», Вокально-эстрадный ансамбль «Юность», 

Библиотечный клуб «Мы», Психологический клуб «Горизонт»; кружок технического 

творчества «Техносила». 

 

 

3.1 Общая характеристика студенческого контингента ПОО  

(по результатам диагностики, мониторинга) 

 

В данном разделе указываются состояние и характеристики контингента 

обучающихся, значимые для воспитательной работы, на момент разработки примерной 

программы: 

 численность 926 (чел.); 

 численность проживающих в общежитии 200 (чел.); 

 численность несовершеннолетних студентов 689 (чел.); 

 численность студентов с ОВЗ, инвалидов 7(чел.); 

 численность студентов, имеющих детей 6 (чел.); 

 численность студентов из многодетных семей 98 (чел.); 

 численность студентов из неполных семей 234 (чел.); 

 численность студентов, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе сироты, опекаемые 67(чел.); 

 численность студентов из числа мигрантов 12 (чел.); 

 принадлежность студентов к религиозным организациям 0 (чел.); 

 принадлежность студентов к этнокультурным группам 24 (чел.); 

 участие студентов в деятельности общественных объединений 76 (чел.); 

 наличие студентов, имеющих правонарушения, стоящих на учете в органах 

внутренних дел 24 (чел.); 

 численность студентов, склонных к употреблению алкоголя, психоактивных и 

наркотических веществ, к игровым зависимостям 14 (чел.); 

 численность студентов, находящихся в конфликте с законом либо склонных к 

социально неодобряемым действиям 24 (чел.) 

 

Раздел 4. Требования к личностным результатам с учѐтом особенностей 

реализуемых УГПС 

 

4.1 Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности УГПС 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

- 09.02.07 Информационные системы и программирование 

- 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
(наименование (код по перечню) профессии/специальности)  

 

Таблица 4.1  

Конкретизированный портрет выпускника по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 13 

09.02.04 

09.02.07 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 14 

09.02.04 

09.02.07 
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Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

09.02.04 

09.02.07 

 

 

4.2 Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности  УГПС 

15.00.00 Машиностроение  

- 15.01.20 Слесарь, по контрольно-измерительным приборам и автоматике 
(наименование (код по перечню) профессии/специальности)  

 

Таблица 4.2  

Конкретизированный портрет выпускника по профессии 

 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 

проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 

сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.  

ЛР 13 

15.01.20 

 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной 

деятельности. 

ЛР 14 

15.01.20 

 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 

на критику. 

ЛР 15 

15.01.20 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 

на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 

освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 

функционально близких видов профессиональной деятельности, 

имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 16 

15.01.20 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 

образовательной организации. 

ЛР 17 

15.01.20 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного и социокультурного развития 

России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

15.01.20 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 

рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 

личной успешности, признающий ценность непрерывного образования. 

ЛР 19 

15.01.20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативный варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

15.01.20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 

своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальный 

ЛР 21 

15.01.20 
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ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством. 

 

 

4.3 Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности УГПС 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

- 23.01.03 Автомеханик 

- 23.01.07 Машинист крана (крановщик)  

- 23.01.09 Машинист локомотива  

- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей  
 (наименование (код по перечню) профессии/специальности)  

 

Таблица 4.3 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии/специальности 23.01.03 

Автомеханик, 23.01.07 Машинист крана (крановщик), 23.01.09 Машинист локомотива, 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям 

работодателей; ответственный сотрудник, дисциплинированный, 

трудолюбивый, нацеленный на достижения поставленных задач, 

эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. 

ЛР 13 

23.01.03 23.01.07  

23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07  

Приобретение обучающимся навыка оценки информации в 

цифровой среде, ее доверенность, способности строить логические 

умозаключения на основании поступающей информации и данных. 

ЛР 14 

23.01.03 23.01.07  

23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07 

Приобретение обучающимся социально значимых знаний о нормах 

и традициях поведения человека как гражданина и патриота своего 

Отечества. 

ЛР 15 

23.01.03 23.01.07  

23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07 

Приобретение обучающимся 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 16 

23.01.03 23.01.07  

23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07 

Ценностное отношения обучающихся к своему Отечеству, к своей 

малой и большой Родине, уважительное отношения к ее истории и 

ответственного отношения к ее современности. 

ЛР 17 

23.01.03 23.01.07  

23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07 

Ценностное отношение обучающихся к людям иной 

национальности, веры, культуры, уважительного отношения к их 

взглядам. 

ЛР 18 

23.01.03 23.01.07  

23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07 

Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного 

и чужого труда. 
ЛР 19 

23.01.03 23.01.07  
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23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07 

Ценностное отношение обучающихся  к своему здоровью и 

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

ЛР 20 

23.01.03 23.01.07  

23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07 

Приобретение обучающимся опыта личной ответственности за 

развитие группы обучающихся. 

ЛР 21 

23.01.03 23.01.07  

23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07 

Приобретение навыков общения и самоуправления. ЛР 22 

23.01.03 23.01.07  

23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07 

Получение обучающимися возможности самораскрытия и 

самореализации личности. 

ЛР 23 

23.01.03 23.01.07  

23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07 

Ценностное отношения обучающихся к культуре, и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии. 

ЛР 24 

23.01.03 23.01.07  

23.01.09 23.01.17  

23.02.04 23.02.07 

 

 

4.4 Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности УГПС 

43.00.00 Сервис и туризм  

- 43.01.09 Повар, кондитер  

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
(наименование (код по перечню) профессии/специальности)  

Таблица 4.4 

Конкретизированный портрет выпускника по профессии/специальности  

43.01.09 Повар, кондитер 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса 

домашнего и коммунального хозяйства/гостиничного дела. 

ЛР 13 

43.01.09 

43.02.15 

 

4.5 Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности УГПС  

08.00.00 Техника, и технологии строительства  

- 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования  

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 (наименование (код по перечню) профессии/специальности)  

 

Таблица 4.5  

Конкретизированный портрет выпускника по профессии/специальности 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать 

поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 

отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного 

ЛР 13 

08.01.14 

08.02.01 
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роста как профессионала 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 

профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 

развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР 14 

08.01.14 

08.02.01 

Содействующий формированию положительного образа и 

поддержанию престижа своей профессии 

ЛР 15 

08.01.14 

08.02.01 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 

разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 

процессе производственной деятельности проблем при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства;  

ЛР 16 

08.01.14 

08.02.01 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 

выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в 

сети как результативный и привлекательный участник трудовых 

отношений. 

ЛР 17 

08.01.14 

08.02.01 

 

4.6 Требования к личностным результатам с учетом особенностей специальности УГПС 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

- 29.01.07 Портной 
 (наименование (код по перечню) профессии/специальности)  

 

Таблица 4.6  

Конкретизированный портрет выпускника по специальности 29.01.07 Портной 

Принимающий осознанный выбор профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов; проявляющий отношение 

к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 13 

29.01.07 

Демонстрирующий готовность и способность к продолжению 

образования, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 14 

29.01.07 

Проявляющий способность самостоятельно реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности 

ЛР 15 

29.01.07 

 

 

Раздел 5. Содержание деятельности по реализации рабочей программы воспитания 

ПОО, его структурные компоненты и кадровый ресурс их реализации 

 

Таблица 4 
Структурные 

компоненты 

программы 

воспитания 

ПОО модули) 

Задачи Организационные решения 

Ответстве

нный за 

реализаци

ю модуля, 

педагоги 

Инвариантные модули 

«Ключевые 

дела ПОО» 

 

Вовлечение студентов в эмоционально 

окрашенные и расширяющие спектр социальных 

контактов события благотворительной, 

экологической, волонтерской, патриотической, 

Реализация потенциала 

управляющих, 

наблюдательных, 

попечительских советов ПОО, 
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трудовой направленности. Организация 

спортивных состязаний, праздников, фестивалей, 

представлений, акций, ритуалов. 

Формирование позитивного опыта 

поведения, ответственной позиции студентов в 

отношении событий, происходящих в ПОО, 

готовности к сотрудничеству, реагированию на 

критику. 

Включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды поселений, 

реализацию социальных проектов и программ. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения современников, соотечественников, 

земляков. 

Обеспечение воспитательного контекста 

приобретения нового для студента опыта (и 

рефлексивного осмысления) его участия в 

территориальных выборах и референдумах, в 

волонтерском движении. 

Организация взаимодействия студентов с 

социальными группами и НКО (поддержка 

семейных и местных традиций, благоустройство 

общественных пространств, реагирование на 

экологические проблемы и т.д.).  

взаимодействия 

администрации ПОО, 

общественно-деловых 

объединений работодателей, 

общественных объединений, 

волонтерских организаций. 

Внесения предложений, 

направленных на 

инициативные решения 

представителей органов 

местной власти по 

обновлению перечней 

муниципально и регионально 

ориентированных 

воспитательно значимых 

активностей на территории. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

«Кураторст

во и 

поддержка

» 

 

Обеспечение деятельности по созданию и 

развитию коллектива учебной группы, по 

обнаружению и разрешению проблем 

обучающихся, оказанию им помощи в 

становлении субъектной позиции, реализации 

механизмов самоуправления. 

Организация взаимодействия педагогов с 

родителями студентов, выработка совместной с 

ними стратегии взаимодействия в проблемных 

ситуациях. 

Реализация потенциала 

педагогических советов, 

социальных педагогов, 

психологических служб (при 

наличии). 

Коррекция задач 

развития личности в рабочих 

программах предметно-

цикловыми комиссиями. 

 

«Студенчес

кое 

самоуправл

ение» 

Обеспечение включения студентов 

обучающихся в формальные и неформальные 

группы, обеспечивающие благоприятные 

сценарии взаимодействия с ними, 

предупреждение их вовлечения в деструктивные 

группы. 

Вовлечение студентов в коллегиальные 

формы управления образовательной 

организацией. 

Реализация потенциала 

студенческих советов, 

представителей 

коллегиальных форм 

управления ПОО. 

 

«Професси

ональный 

выбор» 

Создание условий для появления у 

студентов опыта самостоятельного заработка, 

знакомства с вариантами профессиональной 

самореализации в разных социальных ролях, 

обнаружения связи его профессионального 

потенциала с интересами общественных 

объединений, некоммерческого сектора, 

социальных институтов. 

Создание предпосылок для обеспечения 

решения регионально значимых вопросов 

карьерного становления на территории, 

знакомство с требованиями ключевых 

работодателей. 

Организация экскурсий на предприятия, 

встреч с представителями разных профессий и 

социальных ролей, организация участия в мастер-

классах, стажировках. 

Обеспечение результативности 

воспитательной составляющей 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей общественно-

деловых объединений 

работодателей, общественных 

объединений. 

Организация 

партнерских отношений ПОО 

с департаментом по труду и 

занятости. 

Коррекция задач 

развития личности в рабочих 

программах предметно-

цикловыми комиссиями.  
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профессионального цикла. 

«Организац

ия 

предметно-

пространст

венной 

среды» 

 

Формирование отношения студента ПОО к 

преобразованию преобразования общественных и 

производственных пространств, эстетической и 

предметной среды общежитий, учебных и 

производственных помещений. 

Вовлечение обучающихся в процедуры, 

направленные на обеспечение восприятия 

промышленной эстетики, артефактов 

технологической культуры, красоты 

профессионального труда, организация дискуссий 

по данным вопросам. 

Создание предпосылок для знакомства с 

проблемами создания позитивного внешнего 

образа предприятий, поддержки корпоративного 

дизайна, обеспечения восприятия потребителями 

товарных знаков, организации тематических 

экспозиций.  

Активизация 

социальных связей и 

отношений, актуализируемых 

в процессе создания и 

реализации молодежных 

социальных проектов 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями 

управляющих и 

наблюдательных советов, 

общественно-деловыми 

объединениями 

работодателей, 

подразделениями ключевых 

работодателей, реализующих 

имиджевую и репутационную 

политику компаний. 

 

«Взаимоде

йствие с 

родителями

» 

 

Вовлечение родителей в коллегиальные 

формы управления воспитанием. 

Организация профориентационно значимого 

общения коллектива обучающихся с родителями 

как носителями трудового опыта и 

корпоративной культуры. 

Популяризация социально одобряемого 

поведения представителей старших поколений, 

включая бабушек и дедушек, как собственных, 

так и людей старшего поколения, проживающих 

на территории. 

Организация мероприятий, направленных 

на подготовку к личным отношениям, будущей 

семейной жизни, рождению и воспитанию детей. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей родительской 

общественности, в том числе 

представителей управляющих 

советов. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями органов 

управления социальной 

защитой населения и 

учреждениями социального 

обслуживания. 

 

«Цифровая 

среда» 

 

Обеспечение первичного опыта знакомства 

с реалиями сбора и использования цифрового 

следа, предупреждение деструктивного 

поведения в сетевой среде. 

Организация освоения цифровой деловой 

коммуникации, дистанционного публичного 

выступления, соблюдения сетевого этикета, 

использования актуальных информационных 

инструментов расширения коммуникационных 

возможностей.  

Активизация 

социальных связей и 

отношений, актуализируемых 

в процессе создания и 

реализации молодежных 

социальных проектов, 

предусматривающих 

компьютерно-

опосредованные формы 

реализации. 

 

«Правовое 

сознание» 

Включение обучающихся в 

совершенствование предметно-пространственной 

среды, вовлечение в социально одобряемую 

социальную активность, реализация сезонных, 

каникулярных, лагерных и других форм 

воспитательной работы. 

Профилактика деструктивного поведения в 

общежитиях (для проживающих в них), создание 

предпосылок для социально одобряемых «малых 

дел» в быту. 

Превентивная работа со сценариями 

социально одобряемого поведения. Создание 

предпосылок для обнаружения у обучающегося 

стремления к активному улучшению ситуации, 

компенсации негативных обстоятельств. 

Предупреждение расширения маргинальных 

групп детей, подростков и молодежи, оставивших 

обучение по тем или иным причинам, в том числе 

детей мигрантов, детей-сирот, слабоуспевающих 

Выдвижение и идей и 

предложений на местном или 

региональном уровнях, в 

структурах молодежного 

самоуправления, 

ориентированных на 

оптимизацию 

межведомственного 

взаимодействия, 

направленного на 

предупреждение негативных 

социальных явлений. 

Взаимодействие 

администрации ПОО с 

представителями комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

их прав, подразделений по 

делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел. 
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и социально запущенных детей, осужденных 

несовершеннолетних. 

Вариативные модули 

«Молодежн

ые 

общественн

ые 

объединени

я» 

Предупреждение негативных последствий 

атомизации общества и риска деструктивных 

воздействий малых групп посредством 

формирования мотивации к реализации ролей 

активного гражданина и избирателя, вовлечение в 

добровольческие инициативы, участие в 

совместных социально значимых акциях. 

Использование 

партнерских связей с 

молодежными 

общественными 

объединениями. 

Взаимодействие 

администрации ПОО и 

представителей органов 

управления молодежной 

политикой. 

 

«Студенчес

кое 

производст

во» (при 

наличии) 

Обеспечение присвоения обучающимся 

активной экономической и социальной роли, 

рефлексивного осмысления самостоятельных и 

ответственных действий на рынке труда. 

Ознакомление обучающихся с ролью 

современных предпринимателей в формировании 

гражданского общества и обеспечении 

экономического благополучия территории, 

региона, страны. 

 

Использование 

инфраструктурных решений, 

предусмотренных созданием 

малых предприятий на базе 

колледжей, партнерскими 

связями с Центрами 

опережающей 

профессиональной 

подготовки, бизнес-

инкубаторами.  

 

«Конкурен

ция и 

партнерств

о» 

 

Обеспечение оптимального сочетания 

конкурентной и кооперативной моделей 

поведения обучающихся. 

Организация совместной конкурсной 

активности студентов ПОО, их родителей, 

педагогов, представителей общественности и 

бизнеса в конкурсах, отражающих тематику труда 

человека в широком контексте 

(профессионального, семейного, волонтерского), 

его роли в развитии территорий и отраслей. 

Использование 

инфраструктурных решений, 

предусмотренных конкурсами 

профессионального 

мастерства. 

 

 

Раздел 6. Требования к условиям реализации рабочей программы воспитания 

 

Рабочая программа воспитания в ГБПОУ РО «КТСиА» обеспечивает 

формирование воспитательного пространства техникума при условии соблюдения 

условий ее реализации, включающих: 

 диагностику актуального состояния и индивидуально-личностного развития 

обучающихся; 

 диагностику профессионально-личностного развития; 

 оказание помощи в профессиональном выборе обучающихся; определении 

своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья (включая обучающихся с ОВЗ, инвалидностью); 

этнокультурных особенностей и социальной ситуации; 

 своевременное выявление и оказание психолого-педагогической помощи  

в преодолении трудностей в учебной деятельности, межличностных отношениях 

(со сверстниками, педагогами, родителями и т.д.), адаптации на рабочем месте 

при прохождении производственной практики; 

 профилактику вредных привычек и правонарушений; 

 оказание обучающимся консультационной и психологической помощи  

в ситуациях семейных трудностей и неблагополучия; 

 оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 

родителей (законных представителей) по вопросам воспитания. 
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Важным условием реализации рабочей программы воспитания выступает создание 

уклада ГБПОУ РО «КТСиА», отражающего сформированность в ней готовности 

педагогов и обучающихся руководствоваться едиными принципами и регулярно 

воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно-значимые виды совместной 

деятельности. Уклад техникума направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания с уровня общеобразовательной организации на уровень ПОО. 

 

 

6.1 Психолого-педагогическое и социально-педагогическое обеспечение 

Для психолого-педагогического и социально-педагогического 

сопровождения воспитательного процесса в ГБПОУ РО «КТСиА» создана 

психолого-педагогическая служба, в состав которой входят заместитель директора 

по УВР, педагог-психолог, социальный педагог, руководители учебных групп (по 

согласованию). В течение учебного года работает психолого-педагогический 

консилиум, служба примирения, комиссия по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений. 

Проводится первичная диагностика уровня адаптационных возможностей 

обучающихся, диагностика индивидуально-личностного развития и 

профессионально- личностного развития обучающихся, групповые коррекционно-

развивающие занятия, направленные на развитие социальной компетенции, 

профилактику суицидальных тенденций, вредных привычек и правонарушений, 

формирование эффективных стратегий поведения в трудных ситуациях. 

В техникуме реализуется программа Профилактики суицидальных 

тенденций у   обучающихся. В соответствии с программой проводится выявление и 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся группы суицидального 

риска. 

По результатам диагностик и запросам участников образовательного 

процесса (педагоги, обучающиеся, родители) проводится индивидуальная 

консультационная и коррекционно-психологическая работа с обучающимися и их 

родителями. 

Оказывается помощь при адаптации на рабочих местах при прохождении 

производственных практик, определения уровня своих возможностей, исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья (включая 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ); 

На сайте техникума создан раздел «Для родителей», который постоянно 

актуализируется и пополняется памятками по проблемам детско-родительских 

отношений, проблемам подросткового возраста, проблемам суицидов в 

подростковой среде. 

Студенты из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения, 

родителей, лица из их числа принимаются на полное государственное обеспечение 

в техникуме, с ними осуществляется индивидуальная работа по адаптации и 

успешной социализации.. 

 

6.2 Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 

включающим директора, который несѐт ответственность за организацию воспитательной 

работы в профессиональной образовательной организации, заместитель директора по 
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учебно-воспитательной работе, руководители учебных групп, преподаватели, педагог-

психолог, педагог-организатор, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физического воспитания, 

мастера производственного обучения, заведующий библиотекой, воспитатели общежития, 

члены Студенческого совета, представители родительского комитета, представители 

организаций – работодателей. Функционал работников регламентируется требованиями 

профессиональных стандартов. 

 

6.3. Нормативно-методическое обеспечение реализации программы 

 

Примерная рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с 

нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в 

сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта 

воспитательной деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной 

образовательной организации. 

Воспитательная работа техникума регламентируется следующими локальными 

нормативными актами: 

1. Устав ГБПОУ РО «КТСиА» 

2. Положение о воспитательной работе в ГБПОУ РО «КТСиА», 

3. Положение о Совете родителей ГБПОУ РО «КТСиА» 

4. Положение о руководителе учебной группы в ГБПОУ РО «КТСиА» 

5. Правила внутреннего распорядка для студентов ГБПОУ РО «КТСиА» 

6. Положение об ограничении доступа обучающихся к видам информации, 

распространяемой по средствам сети «Интернет» 

7. Положение о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

обучающих-ся ГБПОУ РО «КТСиА» 

8. Положение о студенческом совете ГБПОУ РО «КТСиА» 

9. Положение о психологической службе  ГБПОУ РО «КТСиА» 

10. Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГБПОУ РО «КТСиА» 

11. Положение о службе примирения ГБПОУ РО «КТСиА» 

 

6.4. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 

мультимедийной техникой, интернет-ресурсами, звуковой аппаратурой и др. 

На всей территории учебного корпуса организована локальная вычислительная 

сеть, практически во всех учебных аудиториях обеспечен проводной доступ к 

информационным системам, сети Интернет, что позволяет использовать ИКТ-ресурсы на 

любом учебном заня-тии и воспитательном мероприятии. Частично обеспечивают 

беспроводной доступ в Интер-нет, защищенный паролем, точки Wi-Fi.  

Ограничение доступа к сайтам, которые могут нанести психологический или 

физический вред учащимся, блокировку экстремистских сайтов, безопасный поиск 

информации обеспечивает облачный сервис SkyDNS. Кроме этого защиту сети, прокси, 

контроль доступа, фильтрацию контента по спискам Минюста выполняет Интернет 

Контроль Сервер. 

Для централизации и каталогизации библиотечных и информационных архивов 

тех-никума используется Электронная библиотека. На данном ресурсе размещаются 

электронные версии методических разработок и учебных пособий преподавателей, 

доступных авторизо-ванным пользователям. 

Кроме этого, заключены договоры на предоставление прав доступа к электронным 

библиотечным системам: BOOK.ru, ZNANIUN.COM, ЭБС ЮРАЙТ , представляющим 
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собой информационно-образовательную среду, объединяющую тематические коллекции 

электрон-ных версий учебников, учебных и научных пособий, монографий по различным 

областям знаний. 

Проводимые мероприятия анонсируются и освещаются на сайте, в социальной сети 

VK https://vk.com/ktsiamedia, сайте техникума https://ktsia.gauro-riacro.ru/ 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

№ п/п Наименование 

объекта 

(помещения и т.д.) 

 

Виды и формы воспитательной деятельности 

1.  Актовый зал, 

конференц зал, 

кабинет 

студенческого 

совета 

1.Проведение мероприятий в масштабе техникума  

различной направленности: 

- общие родительские собрания; 

- открытые классные часы; 

- студенческие конференции; 

- фестивали; 

- мероприятия, посвящѐнные знаменательным и  

памятным датам; 

- информационно-профилактические встречи  с  

сотрудниками различных ведомств; 

- передвижные выставки; 

- выездные лекции; 

- видеоконференции, 

- просмотр фильмов в рамках проекта «Студенческий 

кинозал»; 

- Дни открытых дверей; 

- заседания студенческого совета. 

2. Работа молодѐжного творческого объединения: 

- подготовка мероприятий в масштабе техникума; 

подготовка к участию в городских и областных 

мероприятиях творческой направленности. 

2.  Спортивные залы  

техникума 

Проведение занятий по физическому воспитанию, 

проведение спортивных мероприятий в масштабах 

техникума, работа спортивных секций по отдельным 

видам спорта. 

3.  Спортивная 

площадка 

техникума 

Проведение занятий по физическому воспитанию, 

проведение спортивных мероприятий, проведение 

мероприятий в масштабе техникума, посвящѐнных 

праздничным, знаменательным и памятным датам (День 

знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом), 

проведение еженедельных церемоний поднимания флага. 

4.  Аудитории 

техникума 

Проведение организационных и тематических классных 

часов, проведение организационных и тематических 

родительских собраний, проведение тематических уроков 

по истории, обществознанию, профилактической 

направленности, работа предметных кружков и кружков 

технического творчества 

5.  
Лаборатории 

техникума 
Работа кружков технического творчества, проведение  
конкурсов профессионального мастерства 

https://ktsia.gauro-riacro.ru/
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6.  
Учебно- 

производственные 

мастерские 

Проведение конкурсов по специальностям, проведение 
мероприятий профессиональной направленности в 

рамках недель цикловых комиссий 

7.  
Библиотека с 

читальным залом 
Проведение библиотечных часов и выставок, 
посвящѐнных знаменательным и памятным датам 

8.  
Кабинет 

педагога-

психолога 

Оказание индивидуальной, подгрупповой и групповой   
психологической   помощи, проведение консультативной и 
коррекционной работы 

 

6.6. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями студентов (при наличии) 

 

Разработаны локальные акты: 

- Положение о создании в техникуме доступной среды для обучения лиц с 

ОВЗ; 

- Положение по разработке и реализации адаптированных программ СПО. 

На сайте техникума создана страница «Доступная среда», отражающая наличие в 

колледже специальных условий для получения образования инвалидами и обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Сайт техникума адаптирован для слабовидящих. 

Создана социально-психологическая служба (психолог, социальный педагог). 

Студенты техникума с инвалидностью и ОВЗ принимают участие в региональном 

туре чемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс", выставках технического творчества, различных 

творческих конкурсах, проводимых на уровне города и области, имеют за участие в 

мероприятиях грамоты и сертификаты. 
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РАЗДЕЛ 6. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Дата Содержание и формы деятельности Участники Место  

проведения 

Ответственные Коды 

ЛР   

Наименование  

модуля
1
 

 СЕНТЯБРЬ 

1 День знаний
2
 

Торжественная линейка, посвященная 

Российскому Дню знаний и первому 

звонку для первокурсников. 

Всероссийский открытый урок в День 

знаний «Современная российская наука» 

Обучающиеся  

всех курсов 

 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

культорганизаторы, классные 

руководители 
3
 

ЛР 15 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

«Учебное занятие» 

«Профессиональный 

выбор» 

«Взаимодействие с 

родителями»
4
 

В течение 

месяца 

Классные часы, посвященные истории 

образовательного учреждения 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабинеты Классные руководители,  ЛР 20 «Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Месячник первокурсника: изучение 

традиций и правил внутреннего 

распорядка; выявление лидеров и 

формирования студенческого актива 

учебных групп 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 20 «Профессиональный 

выбор» 

1-2 неделя Комплексная диагностика обучающихся I 

курса: тестирование, анкетирование 

(составление социального портрета 

первокурсников) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 20 «Профессиональный 

выбор» 

3 День окончания Второй мировой 

войны. Железнодорожники в годы ВОВ. 

Образовательное учреждение в годы ВОВ 

Обучающиеся  

1-2 курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели  ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

 

2-4 День солидарности в борьбе с Обучающиеся  Учебные кабинеты, Классные руководители, заведующий ЛР 2  «Ключевые дела ПОО» 

                                                           
1
 Столбец «Наименование модулей» заполняется на усмотрение образовательной организацией. Каждая организация вправе разработать свой блок модулей и включить в 

программу воспитания. 
2
В Календарном плане указаны государственные праздники Российской Федерации. В него также должны быть включены ключевые даты, которые значимы на уровне 

субъекта Российской Федерации, а также для отраслей, под нужды которых осуществляется подготовка кадров в образовательной организации. 
3
 Здесь и далее - наименование должностей приведены для примера. 

4
 Далее указываются формы и содержание работы с обучающимися в соответствии с Планом воспитательной работы образовательной организации, предложениями 

заместителя директора, курирующего учебный процесс, заместителя директора по учебно-производственной работе, иными педагогическими работниками, 

представителями студенчества, предприятий-работодателей, родительской общественности и др. 
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терроризмом всех курсов общежитие общежитием  

В течение 

месяца 

Классные часы по вопросам: поведение 

на территории образовательного 

учреждения, права и обязанности 

студентов, о запрете курения в 

общественных местах, 

антитеррористической, дорожной 

безопасности, пожарной, электро- 

безопасности, об одежде делового стиля 

Обучающиеся 

всех курсов, 

студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Учебные кабинеты, 

общежитие 

Классные руководители, заведующий 

общежитием, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 2 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

«Учебное занятие» 

«Кураторство и поддерж 

7 День воинской славы. Бородинское 

сражение (1812) 

Обучающиеся  

1 курса 

Учебные кабинеты Преподаватели  ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержк 

9-11 День трезвости Обучающиеся  

всех курсов 

Учебные кабинеты, 

общежитие 

Классные руководители, заведующий 

общежитием, 

заместитель директора по 

воспитательной работе 

ЛР 9 «Ключевые дела ПОО» 

«Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Здоровый образ жизни – 

основа профессионального роста» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее 

выявление незаконного употребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ  

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабинеты Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-

психолог, классные руководители 

ЛР 9 «Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 

Классные часы «О безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры, 

на ж/д объектах. Управление мопедом, 

велосипедом, скутером в соответствии с 

ПДД РФ»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Классные часы в учебных группах на 

тему: «Умеешь ли ты общаться (культура 

общения). Нормы права и морали в 

обществе». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 3 

ЛР 6 

ЛР 7 

«Кураторство и поддержка» 

В течение 

месяца 

Ведение в профессию Обучающиеся 1 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 14-

17 

ЛР 9 

ЛР -19 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Всеобуч для родителей: 

ознакомление с нормативно-правовыми 

локальными документами, 

Родители 

обучающихся 1-х 

курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, заведующие 

отделениями, педагог-психолог, 

ЛР 19 

ЛР 9 

«Кураторство и поддержка» 

«Взаимодействие  

с родителями» 
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регламентирующими учебный процесс, 

традициями образовательного 

учреждения, «Воспитание и обучение. 

Общая задача», «Безопасность студентов 

в образовательном пространстве» 

классные руководители 

21 День воинской славы (Куликовская 

битва, 1380 год). 

Обучающиеся  

1-2 курса 

Учебные кабинеты Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители 

ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

ОКТЯБРЬ 

1 День пожилых людей – проведение 

акции «От сердца к сердцу!» 

Волонтеры Микрорайон Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР 6 

ЛР 4 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

2 День профессионально-технического 

образования 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Заведующие отделениями, 

преподаватели 

ЛР 15-

16 

«Профессиональный 

выбор» 

5 День Учителя Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели, 

представители студенческого 

самоуправления 

ЛР 6 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Классные часы на тему: 

«Взаимоотношения между юношей и 

девушкой. Преступления против половой 

 неприкосновенности  

и половой свободы  личности» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство  

и поддержка» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классные  часы  на тему: «Наркотики, 

психоактивные вещества и последствия 

их употребления», «Цени свою жизнь». 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство  

и поддержка» 

В течение 

месяца 

Легкоатлетический кросс  Обучающиеся 

всех курсов, 

Стадион  Руководитель физ. воспитания, 

руководители спортивных секций  

ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 
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члены 

спортивных 

секций 

среды» 

В течение 

месяца 

Проведение Всероссийского урока 

«Экология и энергосбережение»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели  ЛР 10 «Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Классные  часы  на тему: «Как 

увлекательно провести время без 

гаджетов и интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 11  «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Единый урок безопасности в сети 

Интернет 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 10 «Цифровая среда» 

30 День памяти жертв политических 

репрессий – Уроки памяти 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 2 «Кураторство  

и поддержка» 

В течение 

месяца 

Студенческий фестиваль первокурсников 

«Осень 2021» 

Обучающиеся 1-х 

курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели, 

представители студенческого 

самоуправления 

 «Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

НОЯБРЬ 

2-5 Классный час, посвященный 

празднованию Дня народного единства 

«В дружбе народов – единство России» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные  руководители ЛР 1 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

4 День народного единства Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты, 

учреждения 

культуры по месту 

расположения  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Подготовка к конкурсу технического 

творчества «Дорога в будущее»  

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Учебные кабинеты Преподаватели, мастера 

производственного обучения 

 

ЛР 15-

16 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение Проведение анкетирования студентов 1-х Обучающиеся 1 Учебные кабинеты Классные  руководители, педагог- ЛР 9 «Профессиональный 
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месяца курсов в рамках адаптационного периода курсов психолог ЛР16 

ЛР19 

выбор» 

В течение 

месяца 

Классный час на тему: «Стресс в жизни 

человека. Способы борьбы со стрессом», 

«Жизнь как высочайшая ценность» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные  руководители ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Декада правовой грамотности «Права 

человека» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели  

 

ЛР 3 «Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Экологический диктант Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели экологии  ЛР10 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Спортивное мероприятие, посвященное 

Всероссийскому дню призывника «Служу 

Отечеству!»  

Юноши  

всех курсов 

Спортивный зал Преподаватели, руководитель 

физвоспитания, преподаватель-

организатор ОБЖ 

ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 3 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по УПР, 

заведующие отделениями, 

преподаватели 

ЛР 15-

16 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Классный час на тему: «Реализуй свое 

право на здоровье» (в рамках дня борьбы 

со СПИДом 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные  руководители ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Комплекс мероприятий в рамках 

Всемирного дня отказа от курения: 

тематические лекции «Курение – коварная 

ловушка», видео-демонстрация 

социальных роликов в режиме нон-стоп, 

акция «Чистым воздухом дышать», 

спортивные соревнования 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные  руководители, 

преподаватели, педагог-психолог, 

руководитель физвоспитания 

ЛР 9 

ЛР 10 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15 

-16 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

ДЕКАБРЬ 

1 

Всемирный  день борьбы со СПИДом – 

комплекс мероприятий  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 
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В течение 

месяца «Открытый разговор…» - встреча 

студенческого актива с директором и 

администрацией образовательного 

учреждения 

Студенческий 

актив учебных 

групп, отделений, 

общежития, 

члены студсовета 

 

Актовый зал Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заведующие 

отделениями, заведующий 

общежитием 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца Тематическая программа «Внимание! 

СПИД!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Педагог-психолог ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

3 

Памятная дата России - День 

неизвестного солдата 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты, 

библиотека 

Преподаватели, заведующий 

библиотекой 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Основы 

антикоррупционного поведения 

молодежи – часть правовой культуры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

9 

Международный день борьбы с 

коррупцией 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели  ЛР 2 

ЛР 3 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Основы 

антикоррупционного поведения 

молодежи – часть правовой культуры» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2 «Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Олимпиада  «Конституция РФ – основной 

закон страны» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца Олимпиада по русскому языку для 1-х 

курсов 

Обучающиеся 1-

2-х курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЛР 5 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

ЯНВАРЬ 

11 Классный час: «Как настроиться на 

обучение после каникул».   

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 
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предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Профессиональная 

этика и культура общения» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Профессиональный 

выбор» 

25 «Татьянин день» (праздник студентов) Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты, 

актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР 2  «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

27  День снятия блокады Ленинграда 

 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты, 

актовый зал 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели 

ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Тематическая беседа «Кто я? Какой я?» с 

проведением тестирования со студентами, 

проживающими в общежитии 

Студенты, 

проживающие в 

общежитии 

Общежитие,  Педагог-психолог, заведующий 

общежитием 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Кураторство  

и поддержка» 

В течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по УПР, 

заведующие отделениями, 

преподаватели 

ЛР 15-

16 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Подготовка к конкурсу технического 

творчества «Дорога в будущее»  

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные  

мастерские, 

учебные кабинеты 

Преподаватели, мастера 

производственного обучения 

 

ЛР 2 

ЛР 15-

16  

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Профориентационная компания в школах  Школьники  Образовательные 

организации 

Преподаватели и обучающиеся  ЛР 2 

ЛР 15-

16 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

ФЕВРАЛЬ 

В течение 

месяца 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели,  

руководитель физвоспитания 

ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Социальные нормы и 

асоциальное поведение» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2 

ЛР 19 

«Кураторство  

и поддержка» «Организация 
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предметно-эстетической 

среды» 

2  День воинской славы России 

(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час «День русской науки» Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 2 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Конкурс технического творчества «Дорога 

в будущее» 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены кружков 

технической 

направленности 

Учебные 

мастерские, 

учебные кабинеты,  

Преподаватели, мастера 

производственного обучения 

 

ЛР 2 

ЛР 15-

16 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Истории той войны» Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Военно-спортивные соревнования «А, ну-

ка, парни!» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал, 

стрелковый тир 

Преподаватели, руководитель 

физвоспитания, преподаватель по 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Что значит быть 

патриотом сегодня?» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители ЛР 1 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

23 День защитников Отечества – комплекс 

мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты. 

актовый зал, 

спортзал 

Преподаватели, руководитель 

физвоспитания, преподаватель по 

ОБЖ 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Подготовка участников к конкурсу 

WorldSkills 

Обучающиеся 3-4 

курсов 

Учебные кабинеты Заместитель директора по УПР, 

заведующие отделениями, 

преподаватели 

ЛР 15-

16 

«Профессиональный 

выбор» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

МАРТ 

В течение 

месяца 

Классный час: «Самопрезентация – путь к 

успеху на рынке труда» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 2 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Конкурс «Молодые профессионалы» Обучающиеся 

старших курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

«Профессиональный 

выбор» 
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8  Международный женский день– 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому Дню 8 марта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по 

воспитательной работе, классные 

руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца «Открытый разговор…» - встреча 

студенческого актива с директором и 

администрацией образовательного 

учреждения 

Студенческий 

актив учебных 

групп, отделений, 

общежития, 

члены Студсовета 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, заведующий 

общежитием 

ЛР 9 

ЛР 16 

ЛР 19 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Межотделенческий фестиваль 

«Студенческая весна» 

Обучающиеся 

всех курсов, 

члены 

творческих 

объединений 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, заведующие 

отделениями, классные руководители 

ЛР 2 

ЛР 5 

«Профессиональный 

выбор» 

«Студенческое 

самоуправление» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Радикал-экстремизм… 

Видишь ли ты грань?» (сообщения, 

дискуссия по профилактике радикального 

поведения молодежи) 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители    

18  День воссоединения Крыма с Россией - 

комплекс мероприятий 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 1 

ЛР 2 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Будь внимателен!» 

(беседа по профилактике травматизма в 

процессе учебы и в быту). Профилактика 

травматизма на объектах ж/д транспорта 

Обучающиеся 1-4 

курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 10 

ЛР 9 

«Профессиональный 

выбор» 

 

В течение 

месяца 

Классный час: «Здоровый образ жизни и 

его составляющие» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

АПРЕЛЬ 

В течение 

месяца 

Спартакиада среди сборных команд 

отделений по видам спорта 

Обучающиеся 

всех курсов 

Спортивный зал Руководитель физвоспитания ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Вирусы и профилактика 

их заболевания» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 
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среды» 

В течение 

месяца Всемирный День здоровья  

Спортивное мероприятие «Здоровью надо 

помогать»  

Обучающиеся 

младших курсов 

Спортивный 

стадион 

Руководитель физвоспитания ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классный час:«Мое будущее – в моей 

профессии» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 10 

ЛР 9 

«Профессиональный 

выбор» 

 

В течение 

месяца 

Классный час:«Как не стать жертвой 

мошенников.  

О мошенничестве с использованием 

средств мобильной связи и Интернета» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 10 «Кураторство  

и поддержка» «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Жизненные ценности 

современной молодежи». «Коррупция как 

особый вид правонарушений» 

Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 3 

«Кураторство  

и поддержка» «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Тотальный диктант Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели  

 

ЛР 13 

ЛР 5 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Диктант Победы Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели  

 

ЛР 13 

ЛР 5 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца Уборка и благоустройство территории, 

помещений и аудиторий «Сделаем 

будущее чистым!» 

Обучающиеся 1-3 

курсов 

Территория 

образовательного 

учреждения, 

учебные кабинеты, 

общежитие 

Преподаватели, мастера 

производственного обучения, классные 

руководители 

ЛР 2 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

МАЙ 

В течение месяца Акция «Забота» - оказание помощи 

и поздравление ветеранов 

Волонтеры, 

обучающиеся 

Микрорайон Заведующие отделениями, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 
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всех курсов 

В первой 

половине месяца 

Олимпиада по истории, 

посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне 

Обучающиеся 1 

курса 

Учебные кабинеты Преподаватели  ЛР 1 

ЛР 5 

 

«Ключевые дела ПОО» 

В первой 

половине месяца 

Спортивная эстафета, посвященная 

Дню Победы 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Стадион Руководитель физвоспитания  ЛР 1 

ЛР 9 

«Ключевые дела ПОО» 

9 День Победы Патриотические 

акции: «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», «Мы вместе», 

«Письмо солдату». 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Микрорайон Заведующие отделениями, классные 

руководители 

ЛР 1 

ЛР 4 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение месяца Классный час: «Как преодолевать 

тревогу?», «Способы решения 

конфликтов дома и в 

образовательном учреждении» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение месяца Фотомарафон «Моя любимая 

семья» в социальных сетях 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Группа «В 

Контакте» 

Классные руководители,  

 

ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение месяца Классный час: «Взаимодействие в 

семье. Проявление любви, способы 

общения и разрешения 

конфликтов» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 9 

ЛР 4 

ЛР 3 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

24 День славянской письменности и 

культуры– комплекс мероприятий 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 5 «Ключевые дела ПОО» 

В течение месяца Классный час: «Экзамены без 

стресса» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 9 «Кураторство  

и поддержка» «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение месяца Классный час: «О правилах 

поведения в общественных местах. 

Вредные привычки и их 

профилактика. Как отказаться от 

сигареты?» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 9 «Кураторство  

и поддержка» «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение месяца Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 
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ИЮНЬ 

1  Спортивный забег, приуроченный к 

Международному дню защиты детей 

Обучающиеся 

всех курсов 

Стадион Руководитель физвоспитания ЛР 9 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

5 День эколога – комплекс мероприятий Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты, 

территория 

образовательного 

учреждения, 

микрорайона 

Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 9 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В первой 

половине 

месяца  

Пушкинские чтения в дистанционном 

формате 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Социальные сети Преподаватели ЛР 5 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В первой 

половине 

месяца  

Классный час: «Безопасное лето» Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 10 «Кураторство  

и поддержка» «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В первой 

половине 

месяца  

Олимпиада по истории, посвященная 

Дню России 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты Преподаватели  

 

ЛР 1 «Ключевые дела ПОО» 

12 День России: участие в патриотических 

акциях 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Социальные сети Классные руководители ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

В течение 

месяца 

Классный час: «Итоги учебного года» Обучающиеся 1-2 

курсов 

Учебные кабинеты Классные руководители  ЛР 15 «Кураторство  

и поддержка» 

22 День памяти и скорби: участие в 

митинге, в патриотических акциях 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Социальные сети, 

микрорайон 

Классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

ЛР 2 

ЛР 18 

«Ключевые дела ПОО» 

27 День молодежи – комплекс мероприятий Обучающиеся 

всех курсов 

Учебные кабинеты, 

территория 

образовательного 

учреждения, 

микрорайона 

Классные руководители  ЛР 2 

ЛР 9 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

В течение 

месяца 

Организация участия в конкурсах, 

смотрах, фестивалях, разработка 

конкурсной документации (по мере 

поступления информации) 

Обучающиеся 

всех курсов 

В соответствии с 

Положениями о 

проведении 

мероприятий  

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели  

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 15-

16 

«Кураторство  

и поддержка» «Студенческое 

самоуправление» 

«Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

ИЮЛЬ 
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1-3 Торжественные мероприятия, 

посвященные вручению дипломов 

выпускникам  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал Заместитель директора по ВР, 

заведующий учебной частью, 

заведующие отделениями, классные 

руководители 

ЛР 15 «Кураторство  

и поддержка» 

8 День семьи, любви и верности: 

Литературно-поэтический марафон 

«Любовью дорожить умейте» 

Обучающиеся 1-2 

курсов 

Социальная группа 

«В контакте» 

Преподаватели, классные 

руководители 

ЛР 12 «Организация 

предметно-эстетической 

среды» 

Конец 

месяца 

Комплекс мероприятий в честь грядущего 

Дня железнодорожника (первое 

воскресенье августа)  

Обучающиеся 

всех курсов 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, классные 

руководители, преподаватели, 

представители студенческого 

самоуправления 

ЛР 9 

ЛР16 

ЛР 19 

«Профессиональный 

выбор» 

АВГУСТ 

4 неделя Организационные собрания с 

первокурсниками и их родителями 

(законными представителями)  

Студенты нового 

набора, родители 

(законные 

представители) 

Актовый зал, 

учебные кабинеты 

Заместитель директора по ВР, 

заведующие отделениями, классные 

руководители, заведующий 

общежитием, фельдшер 

ЛР 15 «Кураторство  

и поддержка» 
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