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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по профессии 35.01.14 Мастер по 
техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих норма-
тивных правовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» по вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
распоряжение Правительства Российской Федерации от 
12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реа-
лизации в 2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт средне-
го профессионального образования по профессии 35.01.14 Мастер 
по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного 
парка, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 2 августа 
2013 г. N 709; 
Профессиональный стандарт «Слесарь по ремонту сельскохозяй-
ственных машин и оборудования» (утвержден приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
08.09.2014 г. № 619н, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 10.10.2014 г., регистрационный № 34287); 
Распоряжение Правительства РФ от 25 сентября 2017г. № 2039-р 
«Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности 
в РФ 2017-2023 гг.» 
Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2018г. № 2950-р 
«Об утверждении Концепции содействия развитию добровольче-
ства (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года»;  
Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», утвержденная Протоколом заседания президиума Сове-
та при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 04 июня 2019 г. № 7; 
Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предпри-
нимательской деятельности» («Расширяем горизонты. ProfilUM»), 
разработана на основании решения Совета директоров ПОО Тю-
менской области от 22.12.2017г. и по рекомендации Департамента 
образования и науки Тюменской области о включении в образова-
тельные программы регионального инвариативного курса «Осно-
вы предпринимательской деятельности» («Расширяем горизонты. 
ProfilUM»); 
Устав ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»; 
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Локальные акты образовательной организации 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обу-
чающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их по-
зитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компе-
тенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов 
среднего звена на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

На базе основного общего образования в очной форме - 2 года 10 
месяцев 

 

Исполнители  
программы 

Директор, заместитель директора курирующий воспитательную 
работу, классные руководители, преподаватели, сотрудники 
учебной части, заведующие отделением, педагог-психолог, 
педагог-организатор, социальный педагог, члены Студенческого 
совета, представители родительского комитета, представители 
организаций - работодателей 

 
Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности це-

лей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему об-
разованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-
ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде». 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и террито-
риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-
ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-
сти общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

ЛР 3 
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культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-
дине, принятию традиционных ценностей многонационального 
народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-
щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 
всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-
ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-
щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 
азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 
ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать по-
ставленных целей, стремящийся к формированию в системе жилищ-
но-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства 
развития, в том числе с использованием информационных техноло-
гий 

ЛР 14 

Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в 
процессе производственной деятельности проблем 

ЛР 15 
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Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью 
выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя 
как результативный и привлекательный участник трудовых отноше-
ний 

ЛР 16 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Содействующий формированию положительного образа и поддер-
жанию престижа своей профессии ЛР 17 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 
общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 
деятельности 

ЛР 18 

 
Планируемые личностные результаты  

в ходе реализации образовательной программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
 

Код личностных результатов реа-
лизации программы воспитания  

ОУД.01 Русский язык ЛР 1 – ЛР 12  
ОУД.02 Литература ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.03 Иностранный язык ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.04 История ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.05 Физическая культура ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельно-
сти 

ЛР 1 – ЛР 12 

ОУД.07 Химия ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.08 Обществознание (включая экономику и 
право) 

ЛР 1 – ЛР 12 

ОУД.09 Биология ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.10 География ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.11 Экология ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.12 Астрономия ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.13 Математика ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.14 Информатика ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.15 Физика ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.16 История Тюменского края ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.17 Почвоведение и основы растениевод-
ства 

ЛР 1 – ЛР 12 

ОУД.18 Эффективное поведение на рынке тру-
да 

ЛР 1 – ЛР 12 

ОП.01 Основы технического черчения ЛР7, ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 
ЛР18 

ОП.02 Основы материаловедения и технология 
общеслесарных работ 

ЛР7, ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 
ЛР18 

ОП.03 Техническая механика с основами тех- ЛР7, ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 
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нических измерений ЛР18 
ОП.04 Основы электротехники ЛР7, ЛР13, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 

ЛР18 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9, 

ЛР10, ЛР12, ЛР14, ЛР15, ЛР16, ЛР17, 
ЛР18 

ОП.05 Физическая культура ЛР1, ЛР7, ЛР9, ЛР14, ЛР15, ЛР16, 
ЛР17, ЛР18 

ОП.06 Основы предпринимательской деятель-
ности (Расширяем горизонты.profilUM) 

ЛР4, ЛР2, ЛР7, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 
ЛР16, ЛР17, ЛР18 

ПМ.01 Выполнение слесарных работ по ремон-
ту и техническому обслуживанию сельскохозяй-
ственных машин и оборудования 

ЛР4, ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 
ЛР16, ЛР17, ЛР18 

ПМ.02 Выполнение работ по сборке и ремонту 
агрегатов и сборочных единиц сельскохозяй-
ственных машин и оборудования 

ЛР4, ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 
ЛР16, ЛР17, ЛР18 

ПМ.03 Выполнение механизированных работ в 
сельском хозяйстве 

ЛР4, ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 
ЛР16, ЛР17, ЛР18 

ПМ.04 Транспортировка грузов ЛР4, ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 
ЛР16, ЛР17, ЛР18 

ПМ.05 Подготовка тракториста категории «С» ЛР4, ЛР7, ЛР10, ЛР13, ЛР14, ЛР15, 
ЛР16, ЛР17, ЛР18 

 
 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ   

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-

нальной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-

сии, викторинах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-

джа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-
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нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-

боте на благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уваже-

ния к Закону; 
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-

национальной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-

ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-

дан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-

ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, уме-
ния ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотно-

сти, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 
действительности; 

− способность выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов;  

− формирование положительного образа и поддержание престижа своей профес-
сии; 

− демонстрация готовности и способности вести диалог с другими людьми, до-
стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 
в профессиональной деятельности. 

Критерии и методики оценки личностных результатов 

№ Критерии оценки 
личностных результатов Курсы Методики, показатели оценки 

1 Демонстрация интереса к 
будущей профессии 

1 курс Анкетирование на тему: «Отношение к бу-
дущей профессии» 

2-3 курс 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, технического творчества, в 
движении «Молодые профессионалы», в 
работе профессиональных кружков. Гра-
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моты, дипломы, сертификаты за участие. 
Анализ продуктов деятельности (проектов, 
творческих работ и т.п.) 

2 
Оценка собственного про-
движения, личностного раз-
вития 

1 курс 
Диагностическое тестирование, методика 
«Самооценка» 
Грамоты, благодарности, сертификаты 

2 курс 
Диагностическое тестирование «Я-
реальное, Я-идеальное» 
Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 курс 
Диагностическое тестирование «Упорство 
в достижении цели» 
Грамоты, благодарности, сертификаты 

3 

Положительная динамика в 
организации собственной 
учебной деятельности по 
результатам самооценки, 
самоанализа и коррекции ее 
результатов 

1 курс Наблюдение. Анкетирование для оценки 
уровня учебной мотивации Н Лускановой 

2, 3 курс 

Наблюдение. Методика для диагностики 
учебной мотивации студентов (А.А.Реан и 
В.А. Якунин, модификация 
Н.Ц.Бадмаевой) 

4 

Ответственность за резуль-
тат учебной деятельности и 
подготовке к 
профессиональной деятель-
ности 

1 – 3 
курс 

Наблюдение. Своевременное выполнение 
лабораторных, практических работ и т.д. 
Анализ успеваемости и посещаемости. 
Учет результатов экзаменационных сессий 

5 
Проявление 
высокопрофессиональной 
трудовой активности 

1 курс Наблюдение 

2-3 курс Характеристика с мест прохождения 
производственной практики 

6 Участие в исследователь-
ской и проектной работе 

1 -3 
курс 

Грамоты, благодарности, сертификаты и 
др. за участие в конкурсах, конференциях и 
т.п. Анализ продуктов деятельности 
(проектов, творческих работ) 

7 

Участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, 
олимпиадах по профессии, 
викторинах, в 
предметных неделях 

1 - 3 
курс 

Грамоты, благодарности, сертификаты, 
приказы, фотоотчеты и др. 

8 

Соблюдение этических норм 
общения при взаимодей-
ствии с обучающимися, пре-
подавателями, мастерами 
и руководителями практики 

1 – 3 
курс 

Наблюдение. 
Фиксация наличия или отсутствия кон-
фликтов. 

9 Конструктивное взаимодей-
ствие в учебном коллективе 1-3 курс Наблюдение. 

Тест «Уровень конфликтности личности». 

10 
Демонстрация навыков меж-
личностного делового обще-
ния, социального имиджа 

1-3 курс Наблюдение. 
Тест «Уровень конфликтности личности» 
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11 Сформированность граж-
данской позиции 

1 курс Тест «Ты гражданином быть обязан» 

1-3 курс Наблюдение, участие в мероприятиях 
гражданской направленности 

12 

Готовность к общению и 
взаимодействию с людьми 
самого разного статуса и в 
многообразных обстоятель-
ствах 

1 курс Тест «Уровень конфликтности личности» 

1-3 курс 

Наблюдение. Фиксация наличия или отсут-
ствия конфликтов. 
Характеристика с мест прохождения про-
изводственной практики. 

13 

Проявление мировоззренче-
ских установок на готов-
ность молодых людей к ра-
боте на благо Отечества 

1 курс Эссе «Патриотизм и его границы». 
Наблюдение. 

2-3 курс 
Наблюдение. Участие в гражданско- 

патриотических мероприятиях, акциях 
(фото-, видеоматериалы и т.д.) 

14 

Проявление правовой ак-
тивности и навыков право-
мерного поведения, уваже-
ния к Закону; 

1-2 курс 

Тест «Склонность к девиантному поведе-
нию» (Э.В.Леус, А.Г.Соловьѐв) Анализ 
наличия или отсутствия правонарушений у 
обучающихся. 
Наличие или отсутствие постановки на 
профилактический учѐт в органах системы 
профилактики 

3 курс Анализ наличия или отсутствия правона-
рушений у обучающихся 

15 
Проявление правовой актив-
ности и навыков правомер-
ного поведения. 

1 курс Диагностика доброжелательности (по шка-
ле Кэмпбелла) 

1-3 курс Наблюдение. Анализ размещения материа-
лов в социальных сетях. 

16 

Участие в реализации про-
светительских программ, по-
исковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих, волонтер-
ских отрядах и молодежных 
объединениях 

1 курс Диагностика доброжелательности (по 
шкале Кэмпбелла). Наблюдение 

2, 3 курс Тест «Насколько вы толерантны». 
Наблюдение. 

3 курс Шкала принятия других Д. Фейя. 
Наблюдение 

17 Добровольческие инициати-
вы по поддержке инвалидов 

1 – 3 
курс 

Грамоты, благодарности, сертификаты, 
приказы, фото и видео отчеты, статьи и  др. 
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и  престарелых граждан 

18 

Проявление экологической 
культуры, бережного отно-
шения к родной земле, 
Природным богатствам Рос-
сии и мира 

1 – 3 
курс 

Участие в волонтерском движении. Разра-
ботка проектов, исследований, связанных 
с данным направлением, фото- 
Видео материалы 

19 

Демонстрация умений и 
навыков разумного природо-
пользования, нетерпимого 
отношения к действиям, 
приносящим вред экологии 

1 – 3 
курс 

Участие в волонтерском движении. Анализ 
продуктов деятельности (проектов, твор-
ческих работ и т.п.) 

20 
Демонстрация навыков здо-
рового образа жизни и вы-
сокий уровень культуры 
здоровья обучающихся 

1 – 3 
курс 

Участие в волонтерском движении. Ана-
лиз продуктов деятельности (проектов, 
творческих работ и т.п.) Грамоты, серти-
фикаты и др. за участие в конкурсах, кон-
ференциях и т.д. 

21 

Проявление культуры по-
требления информации, 
умений и навыков пользова-
ния компьютерной техникой, 
навыков отбора и критиче-
ского анализа 
информации, умения ориен-
тироваться в информацион-
ном 
пространстве 

1-3 курс 

Наличие или отсутствие вредных привы-
чек. Посещение спортивных секций, клу-
бов спортивной направленности. Участие 
в спортивных соревнованиях, в здоровье 
сберегающих и пропагандирующих здоро-
вый образ 
жизни мероприятиях, конкурсах, акциях 
(фото, видео отчеты, статьи, грамоты, сер-
тификаты и т.п.) 

22 

Участие в реализации про-
светительских программ, по-
исковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих, волонтер-
ских отрядах и молодежных 
объединениях 

1 - 3 
курс 

Устный опрос. Наблюдение. Анализ раз-
мещения материалов в социальных сетях 

23 
Участие в конкурсах про-
фессионального мастерства 
и в командных проектах;  

1 - 3 
курс 

Грамоты, дипломы, сертификаты, благо-
дарности, фото и видео отчеты, 
статьи и т.д. 

24 

Проявление экономической 
и финансовой культуры, 
экономической грамотно-
сти, а также собственной 
адекватной позиции по от-
ношению к социально-
экономической действи-
тельности 

1 - 3 
курс 

Устный опрос  
Анализ продуктов деятельности (проектов, 
творческих работ и т.п.) 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий 
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

 
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере 
образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной 
деятельности и имеющимися ресурсами в профессиональной образовательной 
организации. 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными 

специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, 
включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной 
работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, 
непосредственно курирующего данное направление, педагогов-организаторов, социаль-
ных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей 
(кураторов), преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал 
работников регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы 

соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает 
технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной 
воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам и содержанию 
воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные 
потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

Для проведения воспитательной работы колледж обладает следующими ресурсами: 
 

Наименование помещения, 
спортивного объекта 

Назначение  

Актовый зал  Зал для проведения праздничных, деловых мероприя-
тий, тематических встреч, концертных программ на 300 
посадочных мест, а также для проведения репетиций 
вокальных и хореографических кружков 

Зал заседаний Проведение презентаций, круглых столов, научно-
практических, отчетных конференций, заседаний Совета 
студенческого самоуправления 

Музей истории колледжа Проведение экскурсий, организационно-выставочной 
деятельности 
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Кабинет для психологической 
помощи и консультаций 

Оказание своевременной квалифицированной консульта-
тивно-методической, психологической и психокоррекци-
онной помощи обучающимся разного возраста, их роди-
телям (законным представителям), а 
также решение проблем социально-психологической 
адаптации 

Кабинет мозгового штурма  
 

Проведение брейнсторминга с возможностью видеокон-
ференцсвязи  

Библиотека, читальный зал Проведение тематических мероприятий, деловых 
встреч, для организации самостоятельной работы 

Конференц-зал Аудитория для проведения конференций 
занятий на 50 посадочных мест 

Учебно-производственные ма-
стерские 

Формирование у обучающихся умений, а также 
приобретение первоначального практического опыта в 
процессе производственного труда 

Полигон рабочих профессий Проведение чемпионатов и олимпиад                            профессионально-
го мастерства, профориентационных встреч, диалогов 
площадок, лекционных и практических занятий 

Спортивный зал Проведение тренировочных занятий по мини – футболу, 
волейболу, баскетболу, настольному теннису, 
тренировочные занятия по сдаче нормативов ГТО 

Беговая дорожка Проведение тренировочных занятий по легкой 
атлетике, по сдаче нормативов ГТО. 

Лыжная трасса Проведение тренировочных занятий по лыжному бегу 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствия 

Проведение тренировочных занятий по футболу, по сда-
че нормативов ГТО. 

Открытая волейбольная площад-
ка 

Проведение тренировочных занятий со студентами по 
волейболу 

Открытая площадка для атлети-
ческой гимнастики 

Проведение тренировочных занятий по сдаче 
нормативов ГТО. 

Холл спортивного зала Проведение тренировочных занятий по настольному 
теннису 

 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей 

инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и 
мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально 

значимой деятельности;  
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  
− мониторинг воспитательной работы;  
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);  
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 
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Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс 
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

В колледже обеспечен доступ к информационным системам и информационным 
сетям. Предоставлен доступ к сети Интернет: в кабинетах информатики, компьютерных 
классах, библиотеке, актовом зале, в учебных аудиториях, что позволяет использовать 
ИКТ и ресурсы сети Интернет на любом учебном занятии и воспитательном мероприятии. 
В учебных корпусах действуют точки Wi-Fi. Интернет- доступ через беспроводную сеть 
защищен паролем. Работа студентов в сети Интернет осуществляется в присутствии пре-
подавателя, либо иного ответственного сотрудника колледжа. 

Для всех субъектов образовательного процесса обеспечен доступ к электронным 
образовательным ресурсам. Создана электронная библиотека, которая содержит не только 
электронные учебники, но и электронные учебные материалы для студентов: методиче-
ские рекомендации, курсы лекций, учебники в электронном виде, тесты, контрольные ра-
боты, вопросы к экзамену (зачету), перечень тем курсовых работ, рекомендации по вы-
полнению письменных работ. Имеется доступ к электронно-библиотечным системам 
«IPRBooks», содержащим издания по изучаемым дисциплинам (www.iprbooks.ru). 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена 
на сайте организации. 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство) 
по образовательной программе среднего профессионального образования  

по профессии 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка 
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, про-
ектах, конкурсах, акциях, проводимых на уровне: 

Российской Федерации, в том числе:  
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru/;  
«Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России» https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
«Business up» https://businessup.info/;  
«ArtMasters» https://artmasters.ru/;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

Тюменской области, в том числе: 
«Золотой саквояж» - региональный фестиваль студенческих бизнес-идей; 
«Юный исследователь – развитию региона» - областная научно-практическая конференция; 
«Современное понимание патриотизма в молодежной среде» - межрегиональный патриотический молодежный форум; 
«Годами будет помниться победа» - межрегиональный военно-патриотический конкурс-фестиваль; 
«День города»; 
«День Тюменской области» 

а также отраслевых профессионально значимых событиях и праздниках  
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https://artmasters.ru/


Дата Содержание и формы  
деятельности 

Участники Место  
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР   

Наименование мо-
дуля 

 СЕНТЯБРЬ 
1 День знаний Обучающиеся 

всех курсов 
Актовый зал Заведующий отделени-

ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, классные 
руководители 

ЛР 1-
4 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Профессиональный 
выбор» 
«Взаимодействие с 
родителями»  

В течение 
месяца 

Месячник первокурсника: 
изучение традиций и пра-
вил внутреннего распоряд-
ка; выявление лидеров и 
формирование студенческо-
го актива учебных групп 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
кабинеты 

Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, педагог-
психолог, классные 
руководители 

ЛР 1-
4 
ЛР 
13 
ЛР 
14 
ЛР 
15 

«Профессиональный 
выбор»  
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Студенческое са-
моуправление» 

Первая не-
деля сен-
тября 

Классные часы по вопро-
сам: 
поведения на территории 
месяца образовательного 
учреждения, права 
и обязанности студентов, о 
запрете 
курения в общественных 
местах, антитеррористиче-
ской, дорожной безопасно-
сти, пожарной, электро-
безопасности, об одежде 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
кабинеты 

Заведующий отделени-
ем, классные руково-
дители, социальный 
педагог, педагог-
организатор, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 

17 

 



делового стиля 
В течение 
месяца 

Комплексная диагностика 
неделя обучающихся I кур-
са: тестирование, анкетиро-
вание (составление соци-
ального портрета перво-
курсника) 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
12 

«Профессиональный 
выбор» 

2  День окончания Второй ми-
ровой войны 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
12 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

3 День солидарности в борь-
бе с терроризмом 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 
общежитие 

Заведующий отделени-
ем, классные руково-
дители, социальный 
педагог, педагог-
организатор, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 
10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

Вторая не-
деля сен-
тября 

Неделя профилактики Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 
общежитие 

Заведующий отделени-
ем, классные руково-
дители, социальный 
педагог, педагог-
организатор, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 
10 
ЛР 
19 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 
«Правовое созна-
ние» 

7 День воинской славы. Бо-
родинское сражение (1812) 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители  

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
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поддержка» 
«Правовое созна-
ние» 

8 Международный день рас-
пространения грамотности  

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 5 «Ключевые дела 
ПОО» 

Третья не-
деля сен-
тября 

Посвящение в студенты 
(квест-игра для первокурс-
ников) 

Обучающиеся 
1 курса 

Актовый зал, 
учебные ка-
бинеты, спор-
тивный зал 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 
13 
 

«Студенческое са-
моуправление» 
«Профессиональный 
выбор» 
 

11 Всероссийский день трез-
вости 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
воспитатель общежи-
тия, классные руково-
дители 

ЛР 9 
ЛР 
12 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 
«Правовое созна-
ние» 

В течение 
месяца 

Классные час «Введение в 
профессию (специаль-
ность)» 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
кабинеты 

Классные руководите-
ли 

ЛР 4 
ЛР 
13-15 

«Профессиональный 
выбор» 

В течение 
месяца 

Экскурсии на предприятия-
партнёры 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР 4 
ЛР 
13-15 

«Профессиональный 
выбор» 

В течение 
месяца 

Классные часы «О безопас-
ности на объектах транс-
портной 
месяца инфраструктуры, на 
ж/д объектах. Управление 
мопедом, велосипедом, ску-
тером в соответствии с 
ПДД РФ» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 
10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 
«Учебное занятие» 
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21 Международный день мира Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
педагог-психолог 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 
10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

21  День победы русских пол-
ков во главе с Великим кня-
зем Дмитрием Донским 
(Куликовская битва, 1380 
год). 
День зарождения россий-
ской государственности 
(862 год) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели  

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

23 Международный день же-
стовых языков 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
педагог-психолог 

ЛР 7 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

25-29 Неделя безопасности до-
рожного движения 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 
официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Социальный педагог, 
педагог-организатор 

ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 
10 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
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даватели, социальный 
педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

метно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий профилакти-
ческой направленности, в 
том числе с приглашением 
представителей ОВД, МЧС 
и иных ведомств и учре-
ждений 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 
10 
ЛР 
19 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 
 

ОКТЯБРЬ 
1 День пожилых людей Участники волонтерского 

движения 
Микрорайон Педагог-организатор ЛР 4 

ЛР 6 
ЛР 7 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление»  
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

2 День профессионально-
технического образования 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заведующий отделени-
ем, преподаватели, со-
циальный педагог, пе-
дагог-организатор 

ЛР 4 
ЛР 
13-15 
 

«Профессиональный 
выбор» 

3 Всемирный день трезвости 
и борьбы с алкоголизмом 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
воспитатель общежи-

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Кураторство и 
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тия поддержка» 
4 Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приурочен-
ный ко Дню гражданской 
обороны РФ) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 
10 

«Учебное занятие»  
«Правовое созна-
ние» 
«Ключевые дела 
ПОО» 

5 День Учителя Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР 4 
ЛР 6 

«Ключевые дела 
ПОО» 

Третья не-
деля октяб-
ря 

Фестиваль студенческого 
творчества «Дебют перво-
курсника» 

Обучающиеся 
1 курса 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2 
 

«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Организация пред-
метно- 
эстетической сре-
ды» «Студенческое 
самоуправление» 

13 День работника сельского 
хозяйства 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР 4 
ЛР 
13-15 
 

«Профессиональный 
выбор» 

15 Всемирный день математи-
ки 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР 
20 

«Профессиональный 
выбор»  
«Учебное занятие» 

21 День работников дорожного 
хозяйства 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 
13 
ЛР 

«Профессиональный 
выбор»  
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14 
ЛР 
15 

30  День памяти жертв полити-
ческих репрессий 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2 «Кураторство и 
поддержка» 
«Правовое созна-
ние» 

31 День автомобилиста Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 
13 
ЛР 
14 
ЛР 
15 

«Профессиональный 
выбор»  
 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, социальный 
педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий профилакти-
ческой направленности, в 
том числе с приглашением 
представителей ОВД, МЧС 
и иных ведомств и учре-
ждений 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 
10 
ЛР 
19 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 
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Четвертая 
неделя ок-
тября 

Неделя финансовой гра-
мотности 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные ка-
бинеты 

Преподаватели, класс-
ные руководители 

ЛР1-
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Профессиональный 
выбор» 

НОЯБРЬ 
4 День народного единства Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

11 Международный день энер-
госбережения 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 
10 

«Ключевые дела 
ПОО» 

13 Международный день сле-
пых 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 

«Правовое созна-
ние» 

16 Всемирный день толерант-
ности 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

17 Международный день сту-
дента 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2 
 

«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Организация пред-
мет-но- 
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эстетической среды» 
«Студенческое само-
управление» 

18 Всемирный день правовой 
помощи детям 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 
10 

«Кураторство 
и поддержка» 

20 День начала Нюрбергского 
процесса 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР 2 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое сознание 

20 День работника транспорта Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 
13 
ЛР 
14 
ЛР 
15 

«Профессиональный 
выбор»  
 

28 День матери Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР 
12 

«Ключевые дела 
ПОО» 

Последняя 
неделя но-
ября 

Антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют 
смертью!» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный  педагог ЛР 2 
ЛР 9 

«Правовое созна-
ние» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, социальный 
педагог, педагог-

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 
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психолог, библиотекарь 
В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий профилакти-
ческой направленности, в 
том числе с приглашением 
представителей ОВД, МЧС 
и иных ведомств и учре-
ждений 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 
10 
ЛР 
19 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 
 

ДЕКАБРЬ 
1 День борьбы со СПИДом Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, педа-
гог-организатор 

ЛР 9 «Правовое созна-
ние» 

3 Международный день ин-
валидов 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, педа-
гог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 
18 

«Правовое созна-
ние» 

3 День неизвестного солдата Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1 
ЛР 5 
 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 
 

5 День добровольца (волон-
тера) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР 2 «Профессиональный 
выбор»  
«Студенческое 
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самоуправление» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

Вторая не-
деля декаб-
ря  

Декада профессионального 
мастерства 

Обучающиеся по профес-
сии/специальности 
35.01.14 Мастер по тех-
ническому обслуживанию 
и ремонту машинно-
тракторного парка, 
23.02.07 Техническое об-
служивание и ремонт 
двигателей, систем и аг-
регатов автомобилей всех 
курсов 

Учебные ка-
бинеты, ла-
боратории, 
мастерские, 
автодром 

Предметно-цикловая 
комиссия преподавате-
лей, мастеров произ-
водственного обучения 

ЛР1-
ЛР18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Профессиональный 
выбор» 

Вторая не-
деля декаб-
ря 

Всероссийский онлайн-
зачет по финансовой гра-
мотности 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные ка-
бинеты 

Преподаватели ЛР1-
ЛР18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Учебное занятие» 
«Цифровая среда» 

9 Международный день 
борьбы с коррупцией 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 
19 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

9  День Героев Отечества Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

9 Международная акция 
«Тест по 
истории Отечества» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
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ние» 
10 Всемирный день прав чело-

века 
Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, педа-
гог-организатор 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

12 День Конституции Россий-
ской Федерации 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-организатор 

ЛР 1-
12 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

Последняя 
неделя де-
кабря 

Мероприятия посвящённые 
наступающему Новому году 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2 «Ключевые дела 
ПОО»  
«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды»  
«Студенческое само-
управление» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, социальный 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
метно- 
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педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий профилакти-
ческой направленности, в 
том числе с приглашением 
представителей ОВД, МЧС 
и иных ведомств и учре-
ждений 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 
10 
ЛР 
19 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 
 

ЯНВАРЬ 
1 Новый год Обучающиеся 

всех курсов 
Актовый зал Педагог-организатор, 

классные руководители 
ЛР 2 «Ключевые дела 

ПОО»  
«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды»  
«Студенческое само-
управление» 

25 День российского студенче-
ства 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2 «Ключевые дела 
ПОО»  
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
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метно-эстетической 
среды» 

27  День снятия блокады Ле-
нинграда 
 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, социальный 
педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий профилакти-
ческой направленности, в 
том числе с приглашением 
представителей ОВД, МЧС 
и иных ведомств и учре-
ждений 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 
10 
ЛР 
19 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 
 

ФЕВРАЛЬ 
2  День воинской славы Рос-

сии 
(Сталинградская битва, 
1943) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

3 Всемирный день борьбы с 
ненормативной лексикой 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог ЛР 3 
ЛР 5 

«Правовое созна-
ние» 
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ЛР 
11 

«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

8 День российской науки Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР 
20 

«Учебное занятие» 
«Профессиональный 
выбор» 

15 День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отече-
ства 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

17 День российский студенче-
ских отрядов 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР 2 «Профессиональный 
выбор»  
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 

21 Международный день род-
ного языка 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 8 
ЛР 
11 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

23 День Защитника Отечества  Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО»  
«Кураторство и под-
держка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
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«Организация пред-
метно-эстетической 
среды»  
«Студенческое само-
управление» 
«Правовое созна-
ние» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, социальный 
педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий профилакти-
ческой направленности, в 
том числе с приглашением 
представителей ОВД, МЧС 
и иных ведомств и учре-
ждений 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 
10 
ЛР 
19 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 
 

МАРТ 
1 Всемирный день иммуните-

та 
Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Медицинский работ-
ник 

ЛР 9 «Кураторство 
и поддержка» 

1 Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог ЛР 2 
ЛР 9 

«Правовое созна-
ние» 
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1 Всероссийский открытый 
урок ОБЖ (приуроченный к 
празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 
10 

«Правовое созна-
ние» 
«Учебное занятие» 

8  Международный женский 
день 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО»  
«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды»  
«Студенческое са-
моуправление» 
«Правовое созна-
ние» 

Вторая не-
деля марта  

Межрегиональный фести-
валь студенческих бизнес-
идей «Золотой саквояж 
2021» 

«Ключевые дела ПОО» 
«Учебное занятие» 
 

Актовый зал Преподаватели ЛР1-
18 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Цифровая среда» 
«Профессиональный 
выбор» 

14-20 Неделя математики Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР 
20 

«Учебное занятие» 
«Профессиональный 
выбор» 

18  День воссоединения Крыма Обучающиеся Учебные Педагог-организатор ЛР 1 «Ключевые дела 
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с Россией всех курсов кабинеты ЛР 5 ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

20 День Земли Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР 2 
ЛР 9 

«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

21-27 Всероссийская неделя му-
зыки для детей и юноше-
ства 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР 
11 

«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, социальный 
педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий профилакти-
ческой направленности, в 
том числе с приглашением 
представителей ОВД, МЧС 
и иных ведомств и учре-
ждений 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 
10 
ЛР 
19 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 
 

АПРЕЛЬ 
7 Всемирный день здоровья Обучающиеся всех кур-

сов 
Спортивный 
зал 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели, со-

ЛР 9 «Ключевые дела 
ПОО»  
«Кураторство 
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циальный педагог, пе-
дагог-психолог, препо-
даватели 

и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды»  
«Студенческое само-
управление» 
«Правовое созна-
ние» 

Первая не-
деля апреля 

Декада общеобразователь-
ных дисциплин 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Актовый зал Предметно-цикловая 
комиссия преподавате-
лей общеобразователь-
ных дисциплин 

ЛР1-
18 

«Ключевые дела 
ПОО»  
 

Вторая не-
деля апреля 

Фестиваль студенческого 
творчества «Студенческая 
весна» 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО»  
«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды»  
«Студенческое са-
моуправление» 
«Правовое созна-
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ние» 
12 День космонавтики Обучающиеся всех кур-

сов 
Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР 5 «Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

15 День экологических знаний Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР 2 
ЛР 9 
ЛР 
16 

«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

21 День местного самоуправ-
ления 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР 1 
ЛР 3 

«Правовое созна-
ние» 

30 Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (день пожар-
ной охраны) 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 
ЛР 9 
ЛР 
10 

«Правовое созна-
ние» 

В течение 
месяца 

Тотальный диктант Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 5 «Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Диктант Победы Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 5 «Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 
«Правовое созна-
ние» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
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даватели, социальный 
педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

метно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий профилакти-
ческой направленности, в 
том числе с приглашением 
представителей ОВД, МЧС 
и иных ведомств и учре-
ждений 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 
10 
ЛР 
19 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 
 

МАЙ 
1 Праздник весны и труда Обучающиеся всех кур-

сов 
Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР 1 
ЛР 4 

«Правовое созна-
ние» 
«Ключевые меро-
приятия ПОО» 

5 Международный день 
борьбы за права инвалидов 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
педагог-психолог 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 

«Правовое созна-
ние» 

9 День Победы Обучающиеся всех кур-
сов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 4 

«Ключевые дела  
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» «Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 
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15 Международный день се-
мьи 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 
12 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

24 День славянской письмен-
ности и культуры 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 5 
ЛР 
17 

«Ключевые дела 
ПОО» 

26 День российского предпри-
нимательства  

Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР 
13-15 

«Профессиональный 
выбор» 

27 Общероссийский День биб-
лиотек 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Библиотекарь ЛР 
11 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

31 Всемирный день без табака Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли, преподаватели, со-
циальный педагог, пе-
дагог-психолог, воспи-
татель общежития 

ЛР 2 
ЛР 9 

«Правовое созна-
ние» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, социальный 
педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий профилакти-
ческой направленности, в 
том числе с приглашением 
представителей ОВД, МЧС 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 
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и иных ведомств и учре-
ждений 

даватели, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

10 
ЛР 
19 

ИЮНЬ 
1  Международный день за-

щиты детей 
Обучающиеся всех кур-
сов 

Актовый зал, 
спортивный 
зал, учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 4 
ЛР 6 
ЛР 7 
ЛР 8 
ЛР 
12 

«Ключевые дела 
ПОО» «Организация 
предметно- 
эстетической среды» 

5 День эколога (Всемирный 
день окружающей среды) 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 2 
ЛР 9 
ЛР 
16 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

6 День русского языка 
 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 5  
ЛР 
11 
ЛР 
17 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

6 Пушкинский день России Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 5 
ЛР 
11 
ЛР 
17 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 

Первое 
воскресенье 
июня 

День мелиоратора Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 
13 
ЛР 
14 

«Профессиональный 
выбор»  
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ЛР 
15 

12 День России  Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 

22 День памяти и скорби Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

27 День молодежи Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 2 «Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Организация пред-
мет-но-эстетической 
среды»  
«Студенческое само-
управление» 

По учебно-
му плану 

Выпускной бал Обучающиеся впускных 
групп 

Актовый зал Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели 

ЛР 
15 
ЛР 
20 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Профессиональный 
выбор» 

Последняя 
суббота 
июня 

День города Обучающиеся всех кур-
сов 

Центральная 
площадь го-
рода 

Педагог-организатор ЛР 5 «Молодежные об-
щественные объ-
единения» 
«Организация пред-
метно-эстетической 
среды»  
«Студенческое само-
управление» 
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В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, социальный 
педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий профилакти-
ческой направленности, в 
том числе с приглашением 
представителей ОВД, МЧС 
и иных ведомств и учре-
ждений 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, социальный педа-
гог, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, педагог-
психолог, заведующий 
общежитием, воспита-
тель общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 
10 
ЛР 
19 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 
 

ИЮЛЬ 
8 День семьи, любви и верно-

сти 
Обучающиеся всех кур-
сов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

ЛР 
12 

«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

28 День Крещение Руси Обучающиеся всех кур-
сов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог-организатор ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 

«Ключевые дела 
ПОО» 
«Правовое созна-
ние» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
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руководители, препо-
даватели, социальный 
педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 

АВГУСТ 
9 Международный день ко-

ренных народов 
Обучающиеся всех кур-
сов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог-организатор ЛР 8 «Правовое созна-
ние» 

14 День Тюменской области Обучающиеся всех кур-
сов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог-организатор ЛР 5 «Правовое созна-
ние» 

22 День Государственного 
Флага Российской Федера-
ции 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог-организатор ЛР 1 
ЛР 2 
ЛР 5 

«Правовое созна-
ние» 

23  День воинской славы Рос-
сии (Курская битва, 1943) 

Обучающиеся всех кур-
сов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог-организатор ЛР 1 
ЛР 5 

«Правовое созна-
ние» 

27 День российского кино Обучающиеся всех кур-
сов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог-организатор ЛР 
11 

«Организация пред-
метно-эстетической 
среды» 
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4 неделя Организационные собрания с 
первокурсниками и их роди-
телями (законными предста-
вителями)  

Абитуриенты рекомендо-
ванные к зачислению, ро-
дители, законные пред-
ставители 

Актовый зал Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, социаль-
ный педагог, заведую-
щий общежитием 

ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смот-
рах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся всех кур-
сов 

 Заведующий отделени-
ем, заведующий учеб-
ной частью, педагог-
организатор, классные 
руководители, препо-
даватели, социальный 
педагог, педагог-
психолог, библиотекарь 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 
13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация пред-
метно- 
эстетической среды» 
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	РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
	РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;
	 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;
	 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
	 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической действительности;
	 способность выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов;
	 формирование положительного образа и поддержание престижа своей профессии;
	 демонстрация готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности.
	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
	Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.
	3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
	Рабочая программа воспитания разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требованиями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися ресур...
	3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
	Рабочая программа воспитания укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональн...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует требованиям к материально-техническому обеспечению ООП и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам,...
	Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам.
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
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