
Приложение 3  
к ООП по специальности  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Тюменской области  

«Агротехнологический колледж» 

 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДЕНО 
 

Заместитель директора 
по социально-педагогической работе 
 
 ________________Н.А. Малышкина 
 
 «____» ___________ 2021 г. 
 
 

Директор ГАПОУ ТО 
«Агротехнологический колледж» 
 
________________В.Н. Агапов 
 
 «____» ___________ 2021 г. 
 

 
 
 
 
 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

по специальности 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялуторовск 2021 г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

РАЗДЕЛ 2.  ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

  



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Название  Содержание 

Наименование 
программы 

Рабочая программа воспитания по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими 
нормативно правовыми документами: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 
национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года»; 
Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304); 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 
2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 35.02.08 
Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, утвержденный 
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07 мая 2014г. № 457 
Приказ Минтруда России от 28.09.2020 N 640н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Слесарь-электрик";   
Приказ Минтруда России от 25.09.2018 N 593н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по наладке и эксплуатации 
релейной защиты и автоматики в муниципальных электрических 
сетях";   
Приказ Минтруда России от 18.01.2017 N 50н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Электромонтажник";   
Устав ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 
Локальные акты ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении 
опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 
специалистов среднего звена на практике 

Сроки реализации 
программы 

На базе основного общего образования в очной форме - 3 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 организаций – работодателей 

Рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и 
задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 



образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

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

Рабочая программа воспитания позволяет скоординировать усилия субъектов 
образовательной деятельности для обеспечения достижения у обучающихся личностных 
результатов, формирования основ российской идентичности; ценностных установок, 
социально-значимых качеств личности, готовности к личностному, профессиональному 
саморазвитию, активному участию социально-значимой деятельности. 

 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. ЛР 8 



Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры ЛР 11 
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

 Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

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

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности ЛР 14 
Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 
как к возможности личного участия в решении общественных, 
государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, применяющий опыт 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к культуре 
речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий инициативность и творческие способности, способный 
креативно мыслить ЛР 18 

Соблюдающий правила производственной безопасности и охраны труда ЛР 19 
Демонстрирующий высокопрофессиональную трудовую активность, 
самостоятельность и ответственность ЛР 20 

 
Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной 

программы 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
 

Код личностных 
результатов 
реализации 
программы 
воспитания  

ОУД.01 Русский язык  ЛР 1 – 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 жизнедеятельности ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.07 Химия ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.08 Обществознание (вкл. экономику и право) ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.09 Астрономия ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.10 Математика  ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.11 Физика  ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.12 Информатика ЛР 1 – ЛР 12 
ДОУД.01 Введение в специальность / Биологические основы сельского 
хозяйства / Начинающему агроному / Образовательное земледелие / Основы 
ландшафтного дизайна / Слагаемые выбора профессии / Математика в 
профессии / Химия в сельском хозяйстве 

ЛР 1 – ЛР 12 

ДОУД. 02 Индивидуальный проект/Основы проектно-исследовательской 
деятельности/ Проектное мышление/Основы индивидуального 
проектирования/ Технологическое проектирование/Культура исследования и 
проектирования/Основы социального проектирования/Проектная деятельность 

ЛР 1 – ЛР 12 

ДОУД.03 Экология / Пищевая химия / Биологические основы здоровья человека 
/ История в лицах: реформы и реформаторы / Прикладная математика на 
каждый день / География человеческих перспектив / История Тюменского края 
/ Химия пищевого производства / Человек в окружающем мире 

ЛР 1 – ЛР 12 

ОГСЭ.01 Основы философии ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 
4, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 11 

ОГСЭ.02 История  ЛР 1 - ЛР 8, ЛР 11, 
ЛР 12 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 5, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 
9, ЛР 11 

ОГСЭ.04 Физическая культура  ЛР 1 – ЛР 3, ЛР 6, ЛР 
8, ЛР 9, ЛР 11 

ОГСЭ.05 Живые процессы русской разговорной речи/Культурология/Культура 
профессионального общения/Основы делопроизводства/Русский язык в 
социальных сетях/Культура делового общения/Лидерство, командная работа, 
переговоры/ Документационное обеспечение профессиональной 
деятельности/Этимология как раздел языкознания 

ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 
8, ЛР 11, ЛР 12 

ОГСЭ.06 История и философия техники/Теория знаний и критическое 
мышление/Устойчивое развитие/Социально-экономические проблемы: 
исследования, решения, действия/ Персональная эффективность. Тайм-
менеджмент/ Самоменеджмент/Маркетинг/На пути к новой цивилизации 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 
6, ЛР 7, ЛР 8, ЛР 12 

ЕН.01 Математика  ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 
10 

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 
9, ЛР 10 

ЕН.03 Экология в строительстве/Экологическая безопасность 
/Агроэкосистемы/ Экологические связи человека и природы/Экология 
сообществ и экосистем/Утилизация отходов агропромышленного 
комплекса/Среда обитания человека/Биотехнологии 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 9, ЛР 
10, ЛР 11 

 

ОП. 01 Инженерная графика 
 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 
11, ЛР 14, ЛР 15, ЛР 

18, ЛР 20 
ОП.02 Техническая механика ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 16, ЛР 19 
ОП.03 Материаловедение ЛР 2, ЛР 4. ЛР 9, ЛР 

10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 
16, ЛР 19, ЛР 20 

ОП.04 Основы электротехники 
 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 
13, ЛР 14, ЛР 16, ЛР 

19, ЛР 20 



ОП.05 Основы механизации сельскохозяйственного производства ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 
10, ЛР 13, ЛР 14, ЛР 

16, ЛР 19, ЛР 20 
ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности  ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, 

ЛР 13, ЛР 14, ЛР 
15, ЛР 16, ЛР 18, 

ЛР 19, ЛР 20 
ОП.07 Метрология, стандартизация и подтверждение качества ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 14, ЛР 15, 

ЛР 16, ЛР 19 
ОП.08 Основы экономики, менеджмента и маркетинга ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 18, ЛР 
20 

ОП.09 Правовые основы профессиональной деятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 
4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 18, ЛР 20 
ОП.10 Охрана труда  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 19 
ОП.11 Безопасность жизнедеятельности  ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 8, ЛР 9, 
ЛР 10, ЛР 15, ЛР 16, 

ЛР 19 
ОП.12 Основы предпринимательской деятельности ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 

13, ЛР 14, ЛР 18, ЛР 
20 

ОП.13 Технологии цифровой культуры и безопасности / Сетевая 
социализация / Социокультурное пространство Интернет / Системы 
сетевого планирования и управления / Цифровая обработка 
изображений / Программирование Web-ресурсов / Программирование 
Exel / Язык программирования Pyhton 

ЛР 8, ЛР 9, ЛР 15, ЛР 
17 

ОП.14 Инженерное проектирование / Информационные технологии в 
технологическом проектировании / Автоматизированные системы 
учета и контроля электроэнергии / Качество электроэнергии / 
Информационное обеспечение технологических процессов в 
растениеводстве / Будущее и энергия / Информационные технологии в 
сельском хозяйстве / Допуски, посадки и технические измерения 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 
14, ЛР 18 

ОП.15 Основы управления личными финансами / Основы экономической 
грамотности / Основы правовой грамотности / Финансовая 
независимость / Правовые основы антикоррупционной деятельности / 
Антикоррупционный ликбез / Практическое право / Правовая 
грамотность 

ЛР 2, ЛР 3, ЛР 16, ЛР 
20 

ОП.16 История развития предпринимательства Тюменской области / 
Франчайзинг в предпринимательстве / Бизнес-проектирование 
крестьянско-фермерского хозяйства / Организация и бизнес-
планирование собственного дела / Социальное предпринимательство / 
Организация предпринимательской деятельности / Бюджетная 
грамотность / Основы ведения фермерского хозяйства 

ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 
13, ЛР 17 

ОП.17 Электронная техника / Инженерные коммуникации 
сельскохозяйственных предприятий / Современные конструкционные 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 19, 
ЛР 20 



материалы / Основы электродинамики и квантовой физики / Основы 
материаловедения / Средства и способы механизации в 
растениеводстве и животноводстве / Электротехника в сельском 
хозяйстве / Энергосберегающие системы электроприводов 
ОП.18 Учётная практика в АПК/Технологические тренды сельского 
хозяйства /Инновационные технологии в АПК /Био+технология/Основы 
сельского хозяйства с биотехнологией растений/Современные 
электротехнологии в АПК/Биотехнологии/Современные технологии в 
АПК 

ЛР 4, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 
13, ЛР 20 

ОП.19 Технологии личной и профессиональной успешности / Психология 
межличностного общения / Этика делового общения / Инструменты 
бережливого мышления / Психогигиена и умение управлять своими 
эмоциями / Культура делового общения / Эффективное поведение в 
конфликте / Эффективное поведение на рынке труда 

ЛР 2, ЛР 7, ЛР 12, ЛР 
17, ЛР 18 

МДК.01.01. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 
сельскохозяйственных предприятий 
МДК.01.02. Системы автоматизации сельскохозяйственных 
предприятий 

ЛР 4, ЛР 10, ЛР 15, 
ЛР 19, ЛР 20 

МДК.02.01. Монтаж воздушных линий электропередач и трансформаторных 
подстанций 
МДК.02.02. Эксплуатация систем электроснабжения сельскохозяйственных 
предприятий 

ЛР 3, ЛР 10, ЛР 13, 
ЛР 19, ЛР 20 

МДК.03.01. Эксплуатация и ремонт электротехнических изделий 
МДК.03.02. Техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем 
сельскохозяйственной техники 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 
19, ЛР 20 

МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации 
(предприятия) 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 7, ЛР 
14, ЛР 18 

МДК.05.01. Выполнение работ по профессии 19850 Электромонтер по 
обслуживанию электроустановок 
МДК.05.02.  Выполнение работ по профессии 18590 Слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования/Выполнение работ по профессии 19806 
Электромонтажник по освещению и осветительным сетям/Выполнение работ 
по профессии 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования/Выполнение работ по профессии 19855 Электромонтер 
по ремонту воздушных линий электропередачи 

ЛР 1, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 
9, ЛР 15, ЛР 18, ЛР 

19, ЛР 20 

 

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ   

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

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

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

профессиональной деятельности; 
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 
− участие в исследовательской и проектной работе; 



участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 
викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;   
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения 

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

обучающихся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

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

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

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

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения 
ориентироваться в информационном пространстве; 

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

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

− проявление инициативности и творческих способностей, способных креативно 
мыслить; 

− соблюдение правил производственной безопасности и охраны труда; 
− демонстрация высокопрофессиональной трудовой активности, 

самостоятельность и ответственность. 
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 
будущей профессии» 

2-4 Участие в конкурсах профессионального 



курс мастерства, технического творчества, в 
движении «Молодые профессионалы», в 
работе профессиональных кружков. 
Грамоты, дипломы, сертификаты за 
участие. Анализ продуктов деятельности 
(проектов, творческих работ и т.п.) 

2 
Оценка собственного 
продвижения, личностного 
развития 

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

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

3, 4 
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, 4 
курс 

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

4 

Ответственность за результат 
учебной деятельности и 
подготовке к 
профессиональной 
деятельности 

1 – 4 
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 
2-4 

курс 
Характеристика с мест прохождения 
производственной практики 

6 Участие в исследовательской и 
проектной работе 

1 -4 
курс 

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

7 

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах по 
профессии, викторинах, в 
предметных неделях 

1 - 4 
курс 

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

8 

Соблюдение этических норм 
общения при взаимодействии с 
обучающимися, 
преподавателями, мастерами 
и руководителями практики 

1 – 4 
курс 

Наблюдение. 
Фиксация наличия или отсутствия 
конфликтов. 

9 
Конструктивное 
взаимодействие в учебном 
коллективе 

1-4 
курс 

Наблюдение. 
Тест «Уровень конфликтности личности». 

10 
Демонстрация навыков 
межличностного делового 
общения, социального имиджа 

1-4 
курс 

Наблюдение. 
Тест «Уровень конфликтности личности» 



11 Сформированность 
гражданской позиции 

1 курс Тест «Ты гражданином быть обязан» 

1-4 
курс 

Наблюдение, участие в мероприятиях 
гражданской направленности 

12 

Готовность к общению и 
взаимодействию с людьми 
самого разного статуса и в 
многообразных 
обстоятельствах 

1 курс Тест «Уровень конфликтности личности» 

1-4 
курс 

Наблюдение. Фиксация наличия или 
отсутствия конфликтов. 
Характеристика с мест прохождения 
производственной практики. 

13 

Проявление 
мировоззренческих установок 
на готовность молодых людей 
к работе на благо Отечества 

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

2-4 
курс 

Наблюдение. Участие в гражданско- 
патриотических мероприятиях, акциях 
(фото-, видеоматериалы и т.д.) 

14 

Проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения, 
уважения к Закону; 

1-2 
курс 

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

3-4 
курс 

Анализ наличия или отсутствия 
правонарушений у обучающихся 

15 
Проявление правовой 
активности и навыков 
правомерного поведения. 

1 курс Диагностика доброжелательности (по 
шкале Кэмпбелла) 

1-4 
курс 

Наблюдение. Анализ размещения 
материалов в социальных сетях. 

16 

Участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих, волонтерских 
отрядах и молодежных 
объединениях 

1 курс Диагностика доброжелательности (по 
шкале Кэмпбелла). Наблюдение 

2, 3 
курс 

Тест «Насколько вы толерантны». 
Наблюдение. 

4 курс Шкала принятия других Д. Фейя. 
Наблюдение 

17 
Добровольческие инициативы 
по поддержке инвалидов и 
престарелых граждан 

1 – 4 
курс 

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

18 Проявление экологической 1 – 4 Участие в волонтерском движении. 



культуры, бережного 
отношения к родной земле, 
Природным богатствам России 
и мира 

курс Разработка проектов, исследований, 
связанных с данным направлением, фото- 
Видео материалы 

19 

Демонстрация умений и 
навыков разумного 
природопользования, 
нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред 
экологии 

1 – 4 
курс 

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

20 

Демонстрация навыков 
здорового образа жизни и 
высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся 

1 – 4 
курс 

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

21 

Проявление культуры 
потребления информации, 
умений и навыков пользования 
компьютерной техникой, 
навыков отбора и 
критического анализа 
информации, умения 
ориентироваться в 
информационном 
пространстве 

1-4 
курс 

Наличие или отсутствие вредных 
привычек. Посещение спортивных секций, 
клубов спортивной направленности. 
Участие в спортивных соревнованиях, в 
здоровье сберегающих и 
пропагандирующих здоровый образ 
жизни мероприятиях, конкурсах, акциях 
(фото, видео отчеты, статьи, грамоты, 
сертификаты и т.п.) 

22 

Участие в реализации 
просветительских программ, 
поисковых, археологических, 
военно-исторических, 
краеведческих, волонтерских 
отрядах и молодежных 
объединениях 

1 - 4 
курс 

Устный опрос. Наблюдение. Анализ 
размещения материалов в социальных 
сетях 

23 
Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
и в командных проектах;  

1 - 4 
курс 

Грамоты, дипломы, сертификаты, 
благодарности, фото и видео отчеты, 
статьи и т.д. 

24 

Проявление экономической и 
финансовой культуры, 
экономической грамотности, а 
также собственной адекватной 
позиции по отношению к 
социально-экономической 
действительности 

1 - 4 
курс 

Устный опрос  
Анализ продуктов деятельности (проектов, 
творческих работ и т.п.) 

 

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для 
осуществления воспитательной деятельности обучающихся 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 ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»: 

 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Реализация рабочей программы воспитания в ГАПОУ ТО «Агротехнологический 

колледж» обеспечено квалифицированными специалистами как самой ПОО, так и 
специалистами заинтересованных организаций. 

В реализации содержания рабочей программы воспитания принимают участия все 
сотрудники ПОО в зависимости от задач, форм и методов воспитания: директор, 
заместитель директора, педагоги-организаторы, социальные педагоги, воспитатели, 
специалисты психолого-педагогической службы, классные руководители  групп, 
преподаватели, мастера производственного обучения, библиотекари, воспитатели 
общежитий, обеспечивающие работу кружков, студий, клубов, проведение мероприятий. 

Функциональные обязанности преподавателей и сотрудников, привлеченных к 
реализации рабочей программы воспитания регламентирован требованиями 
профессиональных стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 
ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей реализацию требований ФГОС СПО и соответствующей 
действующим санитарно-техническим нормам. 

Учебные занятия, воспитательные мероприятия проводятся в оборудованных 
учебных кабинетах и объектах для проведения практических занятий и внеучебных 
мероприятий. При подготовке к соревнованиям WorldSkills дополнительно используются 
ресурсы организаций-партнеров. 

 
Наименование помещения, 

спортивного объекта 
Назначение  

Актовый зал  Зал для проведения праздничных, деловых мероприятий, 
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 

Кабинет для психологической 
помощи и консультаций 

Оказание своевременной квалифицированной 
консультативно-методической, психологической и 
психокоррекционной помощи обучающимся разного 
возраста, их родителям (законным представителям), а 
также решение проблем социально-психологической 
адаптации 



Кабинет мозгового штурма  
(каб. 51) 

Проведение брейнсторминга с возможностью 
видеоконференцсвязи  

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

Конференц-зал (каб.54) Аудитория для проведения конференций 
занятий на 50 посадочных мест 

Учебно-производственные 
мастерские 

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

Полигон рабочих профессий Проведение чемпионатов и олимпиад профессионального 
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 
сдаче нормативов ГТО. 

Открытая волейбольная 
площадка 

Проведение тренировочных занятий со студентами по 
волейболу 

Открытая площадка для 
атлетической 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 направлено на: 

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой 
деятельности; 

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы; 
− планирование воспитательной работы и ее ресурсного обеспечения; 
− мониторинг воспитательной работы; 
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности); 
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает в себя комплекс 
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и 
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры, мультимедийные проекторы, 
плазменные панели 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 
преподавателя, 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: методические 
рекомендации, курсы лекций, учебники в электронном виде, тесты, контрольные работы, 
вопросы к экзамену (зачету), перечень тем курсовых работ, рекомендации по выполнению 
письменных работ. Имеется доступ к электронно-библиотечным системам «IPRBooks»,  
содержащим издания по изучаемым дисциплинам (www.iprbooks.ru). 

Система воспитательной деятельности представлена на сайте организации. 
 
 
 
 

http://www.iprbooks.ru/
http://www.iprbooks.ru/
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В ходе планирования воспитательной деятельности учитывается воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, 
проектах, 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. 
  

https://rsv.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://onf.ru/
https://businessup.info/
https://artmasters.ru/


Календарный план воспитательной работы 
 

Дата Содержание и формы 
деятельности 

Участники Место 
проведения 

Ответственные Коды 
ЛР 

Наименование модуля 

1 сентября Торжественная линейка: День 
знаний 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР1-4, 
ЛР7, 
ЛР15 

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

В течение 
месяца 

Месячник первокурсника: 
изучение традиций и правил 
внутреннего распорядка; 
выявление лидеров и 
формирование студенческого 
актива учебных групп 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
кабинеты 

Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
педагог-психолог, 
классные 
руководители 

ЛР1-4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 

«Профессиональный 
выбор»  
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Студенческое 
самоуправление» 

Первая 
неделя  

Классные часы по вопросам: 
поведения на территории 
месяца 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 

Учебные 
кабинеты 

Заведующий 
отделением, 
классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

ЛР3 
ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 

В течение 
месяца 

Комплексная диагностика 
неделя обучающихся I курса: 
тестирование, анкетирование 
(составление социального 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР12 

«Профессиональный 
выбор» 



портрета первокурсника) 
Вторая 
неделя  

Уроки Отечества: День 
окончания Второй мировой 
войны  

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР1 
ЛР6 
ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Учебное занятие» 

Конкурс плакатов: День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 
общежитие 

Заведующий 
отделением, 
классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР7 
ЛР8 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

Неделя профилактики 
правонарушений 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты, 
общежитие 

Заведующий 
отделением, 
классные 
руководители, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

ЛР3 
ЛР9 
ЛР8 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 
«Правовое сознание» 

Отчетно-выборная 
конференция Студенческого 
совета 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Заместитель 
директора 

ЛР2 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 

«Самоуправление» 

Третья 
неделя  
 

Уроки отечества: День 
воинской славы. Бородинское 
сражение (1812) 

Обучающиеся 
1 курса 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители  

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 



«Правовое сознание» 
Акция: Международный день 
распространения грамотности  

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР1 
ЛР5 
ЛР8 
ЛР17 

«Ключевые дела ПОО» 

STUDPATI: Посвящение в 
студенты 

Обучающиеся 
1 курса 

Актовый зал, 
учебные 
кабинеты, 
спортивный 
зал 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР7 
ЛР9 
ЛР11 
ЛР13 
ЛР18 

«Студенческое 
самоуправление» 
«Профессиональный 
выбор» 
 

Профилактическая акция: 
Всероссийский день трезвости 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
воспитатель 
общежития, 
классные 
руководители 

ЛР 9 
ЛР 12 

«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 
«Правовое сознание» 

Четвертая 
неделя 
 

Осенний кросс Обучающиеся 
всех курсов 

Стадион  Руководитель 
физвоспитания 
Преподаватели 
физической культуры 
Классные 
руководители 

ЛР 9 
ЛР11 
ЛР 12 
ЛР17 

«Ключевые дела ПОО» 
 

Круглый стол с 
представителями с/х и 
перерабатывающих 
предприятий и 
сельхозпроизводителями 
Ялуторовского и Тюменского 
района 

Обучающиеся Аудитория 
АТК 

Заведующий 
учебной частью 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР4 
ЛР7 
ЛР10 
ЛР13 
ЛР18 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Четвертая 
неделя  

Конкурс плакатов: 
Международный день мира 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
педагог-психолог 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 8 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 



ЛР 9 
ЛР 10 

Уроки Отечества: День победы 
русских полков во главе с 
Великим князем Дмитрием 
Донским (Куликовская битва, 
1380 год). 
День зарождения российской 
государственности (862 год) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели  

ЛР 1 
ЛР 5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

Неделя безопасности 
дорожного 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 
 

Классные часы: 
«Введение в специальность» 
«О безопасности на объектах 
транспортной 
месяца инфраструктуры, на ж/д 
объектах. Управление мопедом, 
велосипедом, скутером в 
соответствии с ПДД РФ» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители 
Классные 
руководители 

ЛР 4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР18 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор»  
«Ключевые дела ПОО» 
«Кураторство и 
поддержка» 
«Учебное занятие» 

Экскурсии на предприятия-
партнёры 

Обучающиеся 
2 курса 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР4  
ЛР10 
ЛР13 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 



организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

«Организация предметно- 
эстетической среды» 

Организация и проведение 
мероприятий 
профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

ЛР 2 
ЛР 3 
ЛР 9 
ЛР 8 
ЛР 10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

ОКТЯБРЬ 
Вторая 
неделя 

Праздничный концерт: День 
пожилых людей 

Участники 
волонтерского 
движения 

Микрорайон Педагог-организатор ЛР4 
ЛР6 
ЛР7 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление»  
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Организация предметно-
эстетической среды» 

Классный час: День 
профессионально-
технического образования 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заведующий 
отделением, 
преподаватели, 
социальный педагог, 

ЛР4 
ЛР13-
15 
ЛР18 

«Профессиональный 
выбор» 



педагог-организатор ЛР20 
Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 
гражданской обороны РФ) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР2 
ЛР3 
ЛР8 
ЛР9 
ЛР10 

«Учебное занятие»  
«Правовое сознание» 
«Ключевые дела ПОО» 

Праздничный концерт: День 
Учителя 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор ЛР4 
ЛР6 

«Ключевые дела ПОО» 

Отчетная конференция по 
результатам прохождения 
производственной практики 

Обучающиеся Аудитория 
АТК 

Заведующий УГС 
Председатель ПЦК 
Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР17 
ЛР18 
ЛР19, 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Третья 
неделя  

Фестиваль студенческого 
творчества «Дебют 
первокурсника» 

Обучающиеся 
1 курса 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР2 
ЛР9 
ЛР14 
ЛР18 
ЛР20 

«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Организация 
предметно- 
эстетической среды» 
«Студенческое 
самоуправление» 

Конкурс профессионального 
мастерства «Молодые 
профессионалы» 

Обучающиеся Аудитория 
АТК 

Заведующий УГС 
Председатель ПЦК 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР18, 
ЛР19, 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Четвертая 
неделя 
 

Уроки истории: День памяти 
жертв политических репрессий 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР2 
ЛР6 
ЛР7 

«Кураторство и 
поддержка» 
«Правовое сознание» 



Круглый стол: «Моя карьера» 
 

Обучающиеся Аудитория 
АТК 

Классный 
руководитель 

ЛР2, 
ЛР3 
ЛР14 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 
 

Родительское собрание Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Заведующий УГС 
Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 
Классные 
руководители 

ЛР4 
ЛР13-
15 
ЛР20 

«Взаимодействие с 
родителями» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации и др. 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий 
профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 
ЛР8 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 



воспитатель 
общежития 

НОЯБРЬ 
4 ноября Квест-игра: День народного 

единства 
Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР1 
ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

Вторая 
неделя 

Акция: Международный день 
энергосбережения 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР10 «Ключевые дела ПОО» 

Мотивационный экскурс 
«Стань участником 
«WorldSkils ТЮМЕНЬ» 

Обучающиеся  Учебный 
полигон 

Заведующий УГС 
ПЦК 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Третья 
неделя 
ноября 

Классный час: Всемирный 
день толерантности 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР1 
ЛР4 
ЛР6 
ЛР7 
ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

STUDPATI: Международный 
день студента 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР2 
ЛР13 
ЛР17 
ЛР18 
ЛР20 

«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Организация предмет-
но- 
эстетической среды» 
«Студенческое само-
управление» 

Конкурс презентаций  
«Моя будущая профессия» 
 

Обучающиеся 1 
курса 

Читальный 
зал 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин; 
Классные 

ЛР4 
ЛР13-
ЛР18 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 



руководители 
Викторина 
«Электрооборудование и 
инструменты» 
 

Обучающиеся 2 
курса 

Читальный 
зал 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин; 

ЛР4 
ЛР13-
15 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Викторина: «Электрические 
машины и аппараты» 

Обучающиеся 4 
курса 

Читальный 
зал 

Классные 
руководители 

ЛР4 
ЛР13-
15 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Викторина: «Светотехника» Обучающиеся 3 
курса 

Читальный 
зал 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин; 

ЛР4 
ЛР13-
15 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Флешмоб: Всемирный день 
правовой помощи детям 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-психолог 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 
ЛР8 
ЛР10 

«Кураторство 
и поддержка» 

Четвертая 
неделя 

Уроки истории: День начала 
Нюрбергского процесса 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР1 
ЛР2 
ЛР5 
ЛР6 
ЛР7 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание 

Праздничный концерт: День 
матери 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР4 
ЛР6 
ЛР12 

«Ключевые дела ПОО» 

Антинаркотическая акция Обучающиеся Учебные Социальный педагог ЛР2 «Правовое сознание» 



«Сообщи, где торгуют 
смертью!» 

всех курсов кабинеты ЛР9 

Открытый урок в АО 
«СУЭНКО» 

Обучающиеся Аудитория 
АТК 

Заведующий 
отделением 
Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин; 

ЛР4 
ЛР13 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 
 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации и др. 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий 
профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 
ЛР8 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

ДЕКАБРЬ 
1 декабря День борьбы со СПИДом Обучающиеся 

всех курсов 
Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-психолог, 

ЛР1 
ЛР7 

«Правовое сознание» 



педагог-организатор ЛР9 
ЛР13 

Вторая 
неделя 
декабря 
 

Викторина «Загадки 
электрики» 

Обучающиеся 
1 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР4 
ЛР13-
15 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Мастер-класс «Соединение 
проводов- плюсы и минусы»» 
 

Обучающиеся 
2 курса 

Читальный 
зал 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР4 
ЛР13-
15 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Мастер-класс ««SMART-
электрик»» 

Обучающиеся 
3 курса 

Читальный 
зал 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР4 
ЛР13-
15 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Мастер-класс: «Управление 
временем» 

Обучающиеся 
4 курса 

Читальный 
зал 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР4 
ЛР13-
15 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Уроки истории: День 
неизвестного солдата 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР1 
ЛР5 
ЛР8 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

Региональный чемпионат 
«WorldSkills Тюмень» 

Обучающиеся Площадка 
выставочного 
комплекса 

Заведующий УГС 
Председатель ПЦК 

Преподаватели 
профессиональных 

ЛР2 
ЛР14 
ЛР17 
ЛР18 

«Профессиональный 
выбор» 

 



дисциплин ЛР19 
ЛР18 
ЛР20 

Третья 
неделя  

Акция: Твори добро. (день 
добровольца (волонтера) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР2 
ЛР3 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР11 
ЛР12 
 

«Профессиональный 
выбор»  
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

Международная акция  
«Тест по истории Отечества» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР 1 
ЛР 3 
ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

Правовой STENDAP: День 
Конституции Российской 
Федерации 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог, 
педагог-организатор 

ЛР 1-12 «Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

Деловые встречи с 
профессионалами, 
посвященные Дню энергетика 

Обучающиеся Читальный 
зал  

Заведующий УГС 
Председатель ПЦК 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР14 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

 

Последняя 
неделя 
декабря 

STUDPATI «Самый лучший 
Новый год» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР 13 
ЛР14 
ЛР17 
ЛР18 
ЛР20 

«Ключевые дела ПОО»  
«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Организация предметно-
эстетической среды»  
«Студенческое само-
управление» 

В течение Участие в конкурсах, смотрах, Обучающиеся  Заведующий ЛР2 «Кураторство 



месяца фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

всех курсов отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

ЛР3 
ЛР13 

и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий 
профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 
ЛР8 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

ЯНВАРЬ 
Четвертая 
неделя 
месяца  

STUD PATI: День российского 
студенчества 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР2 
ЛР 13 
ЛР14 
ЛР17 
ЛР18 
ЛР20 

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

Уроки Отечества: День снятия 
блокады Ленинграда 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР1 
ЛР5 
 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

Научный стендап: «Энергетика Обучающиеся Читальный Преподаватели ЛР4 «Профессиональный 



и вселенная» всех курсов зал профессиональных 
дисциплин 

ЛР13-
15 
ЛР18 
ЛР20 

выбор» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий 
профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 
ЛР8 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

ФЕВРАЛЬ 
Первая 
неделя 

Уроки Отечества: День 
воинской славы России 
(Сталинградская битва, 1943) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР1 
ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

Флешмоб: Всемирный день 
борьбы с ненормативной 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Социальный педагог ЛР3 
ЛР5 

«Правовое сознание» 
«Организация предметно- 



лексикой ЛР11 эстетической среды» 
Вторая 
неделя 

Неделя российской науки Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР1 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР16 
ЛР17 

«Учебное занятие» 
«Профессиональный 
выбор» 

Конкурс «Лучший по 
профессии электромонтер» 

Обучающиеся Аудитория 
АТК 

Преподаватели спец. 
дисциплин 

ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 
 

Третья 
неделя 
 

Митинг: День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР1 
ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

Флешмоб: День российский 
студенческих отрядов 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР2 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР18, 
ЛР19, 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор»  
«Студенческое 
самоуправление» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 

Деловая игра 
«Трудоустройство» 

Обучающиеся 3, 
4 курсов 

Аудитория 
АТК 

Педагог 
дополнительного 
образования, 
библиотекарь 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР7, 
ЛР18, 
ЛР19, 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 
 

Мастер класс «Составляем 
резюме» 

Обучающиеся 
4 курсов 

Читальный 
зал 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР 4 
ЛР13-
15 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

Четвертая 
неделя 

Флешмоб: Международный 
день родного языка 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР8 

«Организация предметно-
эстетической среды» 



ЛР11 
Военно-спортивная игра: День 
защитника Отечества  

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели 

ЛР1 
ЛР2 
ЛР5 

«Ключевые дела ПОО»  
«Кураторство и 
поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Организация предметно-
эстетической среды»  
«Студенческое само-
управление» 
«Правовое сознание» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий 
профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
педагог-психолог, 
заведующий 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 
ЛР8 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 



общежитием, 
воспитатель 
общежития 

МАРТ 
Первая 
неделя 

Лыжный забег: Всемирный 
день иммунитета 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Медицинский 
работник 

ЛР9 
ЛР18 
ЛР20 

«Кураторство 
и поддержка» 

Всероссийский открытый урок 
ОБЖ (приуроченный к 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР2 
ЛР3 
ЛР8 
ЛР9 
ЛР10 

«Правовое сознание» 
«Учебное занятие» 

Вторая 
неделя 

Праздничный концерт: 
Международный женский день 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели 

ЛР2 
ЛР5 
ЛР12 
ЛР17 

«Ключевые дела ПОО»  
«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Организация предметно-
эстетической среды»  
«Студенческое 
самоуправление» 
«Правовое сознание» 

Единый урок: Финансовая 
грамотность» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели 

ЛР12 
ЛР16 
ЛР18 
ЛР20 

«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
 

Третья 
неделя 

Уроки истории: День 
воссоединения Крыма с 
Россией 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР1 
ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

Олимпиада по УГС 35.00.00 Обучающиеся 
3, 4 курсов 

Читальный 
зал 

Преподаватели 
профессиональных 

ЛР4 
ЛР13-

«Профессиональный 
выбор» 



дисциплин 15 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

Четвертая 
неделя 

Деловая игра: «Агрофирма» Обучающиеся 
1, 2 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР2 
ЛР9 

«Профессиональный 
выбор» 

Деловая игра «Миллионер» Обучающиеся 
3, 4 курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР2 
ЛР9 

«Профессиональный 
выбор» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий 
профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 
ЛР8 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

АПРЕЛЬ 
Первая Веселые старты: Всемирный Обучающиеся Спортивный Педагог-организатор, ЛР9 «Ключевые дела ПОО»  



неделя 
апреля 

день здоровья всех курсов зал классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
преподаватели 

ЛР12 
 

«Кураторство 
и поддержка»  
«Цифровая среда» 
«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Организация предметно-
эстетической среды»  
«Студенческое само-
управление» 
«Правовое сознание» 

Вторая 
неделя 
апреля 

Космический забег: День 
космонавтики 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР1 
ЛР5 
ЛР9 
ЛР12 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

Мастер-класс «Шнейдер 
Электрик» 

Обучающиеся Аудитория 
АТК 

ПЦК ЛР14 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

 

Третья 
неделя 

Мастер-класс: 
«Самозанятость» 

Обучающиеся Аудитория 
АТК 

Преподаватели 
дисциплин 
профессионального 
цикла 

ЛР17 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

 

Четвертая 
неделя 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день пожарной 
охраны) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели ЛР2 
ЛР3 
ЛР8 
ЛР9 
ЛР10 

«Правовое сознание» 

Торжественная линейка: 
«Последний звонок» 

Обучающиеся Актовый зал 
АТК 

Педагог-организатор, 
студсовет 

ЛР1-4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР18 

«Ключевые дела ПОО» 

Всемирный День Земли Обучающиеся Территория Педагог-организатор, ЛР4 «Профессиональный 



всех курсов АТК преподаватели ЛР10 
ЛР13-
16 

выбор» 

В течение 
месяца 

Диктант Победы Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР1 
ЛР3 
ЛР5 

«Организация предметно- 
эстетической среды» 
«Правовое сознание» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий 
профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 
ЛР8 
ЛР 0 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

МАЙ 
Первая 
неделя 

Трудовое пати: Праздник весны 
и труда 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор ЛР1 
ЛР4 
ЛР19 

«Правовое сознание» 
«Ключевые мероприятия 
ПОО» 



ЛР20 
Вторая 
неделя 

Акция «Георгиевская 
ленточка» 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели 

ЛР1 
ЛР4 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно-
эстетической среды» 

Акция «Бессмертный полк» Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели 

ЛР1 
ЛР4 
ЛР6 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно-
эстетической среды» 

Третья 
неделя 

Классный час: 
Международный день семьи 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР 12 «Организация предметно-
эстетической среды» 

Конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по 
профессии» 

Обучающиеся 2 
курса 

Полигон 
рабочих 
профессий 

Заведующий УГС 
Председатель ПЦК 

Преподаватели 
профессиональных 
дисциплин 

ЛР7 
ЛР18 
ЛР19 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

 

Четвертая 
неделя 

Круглый стол: День 
российского 
предпринимательства  

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Преподаватели; 
Классные 
руководители 

ЛР13-
20 

«Профессиональный 
выбор» 

Акция: No smoking! 
Всемирный день без табака 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
воспитатель 
общежития 

ЛР2 
ЛР9 

«Правовое сознание» 

В течение Участие в конкурсах, смотрах, Обучающиеся  Заведующий ЛР2 «Кураторство 



месяца фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

всех курсов отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

ЛР3 
ЛР13 

и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий 
профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 
ЛР8 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

ИЮНЬ 
Первая 
неделя 

Флешмоб: Международный 
день защиты детей 

Обучающиеся 
всех курсов 

Актовый зал, 
спортивный 
зал, учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР2 
ЛР4 
ЛР6 
ЛР7 
ЛР8 
ЛР12 

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

Конкурс рисунков: День 
эколога (Всемирный день 
окружающей среды) 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
преподаватели 

ЛР2 
ЛР9 

«Организация предметно-
эстетической среды» 

Конкурс чтецов: Пушкинский Обучающиеся Учебные Педагог-организатор, ЛР5 «Организация предметно-



день России всех курсов кабинеты преподаватели ЛР11 эстетической среды» 
Вторая 
неделя 

Уроки Отечества: День России  Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР1 
ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 

Круглый стол «СУЭНКО: 
будущее и настоящее» 

Обучающиеся Аудитория 
АТК 

Заведующий 
отделением 
Методист 

ЛР2 
ЛР10 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР15 
ЛР16 
ЛР17 
ЛР18 
ЛР20 

«Профессиональный 
выбор» 

 

Третья 
неделя 

Уроки Отечества: День памяти 
и скорби 

Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР1 
ЛР5 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 

Четвертая 
неделя 

STUD PATI: День молодежи Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР2 
ЛР9 
ЛР6 
ЛР13 
ЛР18 
ЛР20 
 

«Молодежные 
общественные 
объединения» 
«Организация пред-мет-
но-эстетической среды»  
«Студенческое само-
управление» 

По 
учебному 
плану 

Торжественное заседание: 
Вручение дипломов 

Обучающиеся 
впускных групп 

Актовый зал Заведующий 
отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели 

ЛР1 
ЛР4 
ЛР13 
ЛР14 
ЛР18 
ЛР20 

«Ключевые дела ПОО» 
«Профессиональный 
выбор» 

Последняя 
суббота 

Праздничное шествие: День 
города 

Обучающиеся 
всех курсов 

Центральная 
площадь 

Педагог-организатор ЛР5 «Молодежные 
общественные 



июня города объединения» 
«Организация предметно-
эстетической среды»  
«Студенческое само-
управление» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации и др. 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Организация и проведение 
мероприятий 
профилактической 
направленности, в том числе с 
приглашением представителей 
ОВД, МЧС и иных ведомств и 
учреждений 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
социальный педагог, 
педагог-организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
педагог-психолог, 
заведующий 
общежитием, 
воспитатель 
общежития 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР9 
ЛР8 
ЛР10 

«Ключевые дела ПОО» 
«Правовое сознание» 
 

ИЮЛЬ 
8 Интернет-викторина: День 

семьи, любви и верности 
Обучающиеся 
всех курсов 

Учебные 
кабинеты 

Педагог-организатор, 
классные 
руководители 

ЛР12 «Организация предметно- 
эстетической среды» 

28 Интернет-викторина: День Обучающиеся Официальные Педагог-организатор ЛР1 «Ключевые дела ПОО» 



Крещение Руси всех курсов сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

ЛР2 
ЛР5 

«Правовое сознание» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

АВГУСТ 
9 Интернет-викторина: 

Международный день 
коренных народов 

Обучающиеся 
всех курсов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог-организатор ЛР8 «Правовое сознание» 

14 Интернет-викторина: День 
Тюменской области 

Обучающиеся 
всех курсов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог-организатор ЛР5 «Правовое сознание» 

22 Интернет-викторина: День 
Государственного Флага 
Российской Федерации 

Обучающиеся 
всех курсов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог-организатор ЛР1 
ЛР2 
ЛР5 

«Правовое сознание» 

23  Интернет-викторина: День 
воинской славы России 

Обучающиеся 
всех курсов 

Официальные 
сообщества 

Педагог-организатор ЛР1 
ЛР5 

«Правовое сознание» 



(Курская битва, 1943) колледжа в 
социальных 
сетях 

27 Интернет-викторина: День 
российского кино 

Обучающиеся 
всех курсов 

Официальные 
сообщества 
колледжа в 
социальных 
сетях 

Педагог-организатор ЛР11 «Организация предметно-
эстетической среды» 

В течение 
месяца 

Участие в конкурсах, смотрах, 
фестивалях, разработка 
конкурсной документации и 
др. 

Обучающиеся 
всех курсов 

 Заведующий 
отделением, 
заведующий учебной 
частью, педагог-
организатор, 
классные 
руководители, 
преподаватели, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
библиотекарь 

ЛР2 
ЛР3 
ЛР13 

«Кураторство 
и поддержка» 
«Студенческое 
самоуправление» 
«Организация предметно- 
эстетической среды» 

 
 
 
 


	 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;
	 проявление инициативности и творческих способностей, способных креативно мыслить;
	 соблюдение правил производственной безопасности и охраны труда;
	 демонстрация высокопрофессиональной трудовой активности, самостоятельность и ответственность.

