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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

Название  Содержание 
Наименование 

программы 
Рабочая программа воспитания по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки) 

Основания для 
разработки 
программы 

Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных пра-
вовых документов: 
Конституция Российской Федерации; 
Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 г. № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопро-
сам воспитания обучающихся» (далее – ФЗ-304); 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. 
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 
годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года; 
Федеральная государственная Программа развития воспитательной компо-
ненты в образовательных организациях; 
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года; 
Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 
24.01.2020 «Об утверждении методик расчета показателей федерального 
проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»;  
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2036 года; 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-
сионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и ча-
стично механизированной сварки (наплавки) утвержденный Приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации приказ от 29 января 
2016 года № 50. 
Профессиональный стандарт «Сварщик» (утвержден приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 г. № 
701н, Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2014г. N 31301; 
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 утвер-
ждении Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) в 
Российской Федерации до 2025 года»;  
Образовательный стандарт подготовки добровольца (волонтера); 
Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
утвержденная Протоколом заседания президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным про-
ектам от 04 июня 2019 г. № 7; 
Примерная программа по учебной дисциплине «Основы предприниматель-
ской деятельности» («Расширяем горизонты. ProfilUM»), разработана на ос-
новании решения Совета директоров ПОО Тюменской области от 
22.12.2017г. и по рекомендации Департамента образования и науки Тюмен-
ской области о включении в образовательные программы регионального 
инвариативного курса «Основы предпринимательской деятельности» 
(«Расширяем горизонты. ProfilUM»); 



Устав ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»; 
Локальные акты образовательной организации 

Цель программы Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся 
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных общих компетенций квалифицированных рабочих, слу-
жащих на практике 

Сроки 
реализации 
программы 

На базе основного общего образования в очной форме - 2 г. 10 м. 
 

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. 

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

дач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной реше-
нием Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоко-
лом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.). 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 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 обу-
чающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий-
ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в части 
формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти за-
щитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 
старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и тра-
дициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бе-
режного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи, является обя-
зательным.  

 
Личностные результаты реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 
Код личностных ре-

зультатов реализации 
программы воспитания 

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

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-
ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 
России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-
культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 
поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-
циально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-
нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-
ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

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

ЛР 5 

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

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

ЛР 7 

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

ЛР 8 

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

ЛР 9 

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

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

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

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про-
ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничаю-
щий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные 
требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, 
трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профес-
сиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего професси-
онального выбора, предопределенные психофизиологическими осо-
бенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохране-
нию здоровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реак-
ции на критику. ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирую-
щий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. ЛР 17 



Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономиче-
ского, информационного и социокультурного развития России, гото-
вый работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлек-
сивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии лич-
ной успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех 
сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных 
социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государ-
ством 

ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Готовый к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их 
влияния на других людей; внутренний запрет на физическое и пси-
хологическое воздействие на другого человека. 
 

ЛР 22 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, поря-
дочности, открытости. ЛР 23 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Использующий информационные технологии, нормативно-
техническую и производственную технологическую документацию 
в профессиональной деятельности 

ЛР 24 

Проявляющий доброжелательность к окружающим, деликатность, 
чувство такта и готовность оказать услугу тому, кто в ней нуждается ЛР 25 

Наличие экологического мышления, понимания влияния социально-
экологических процессов на состояние природной и социальной 
среды 

ЛР 26 

 
Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

 
Наименование профессионального модуля,  

учебной дисциплины  
Код личностных результатов 
реализации программы вос-

питания  
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 (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 Эффективное поведение на рынке труда ЛР 1 – ЛР 12 
ОУД.17 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ЛР 1 – ЛР 12 

ОП.01 Основы инженерной графики ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 15, 
ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 
20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24 

ОП.02 Основы электротехники ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, 
ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 
19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23 

ОП.03 Основы материаловедения ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, ЛР 15, 
ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 
20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 26 

ОП.04 Допуски и технические измерения ЛР 3, ЛР 4, ЛР 7, ЛР 10, ЛР 13, 
ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 18, ЛР 
19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, 
ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ОП.05 Основы экономики ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 
18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 26 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 
7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 
14, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 23, 
ЛР 26 

ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 
("Расширяем горизонты. РrofilUM) 

ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР 6, ЛР 8, ЛР 
10, ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, ЛР 16, 
ЛР 17, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 
21, ЛР 22, ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, 
ЛР 26 

МДК.01.01 Основы технологии сварки и сварочное обору-
дование 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 
18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25 

МДК.01.02 Технология производства сварных конструкций ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 
18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25 

МДК.01.03 Подготовительные и сборочные операции перед 
сваркой 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 
18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25 

МДК.01.04 Контроль качества сварных соединений ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 
18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25 

МДК.02.01 Техника и технология ручной дуговой сварки 
(наплавки, резки) плавящимся покрытыми электродами 

ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 
18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

МДК. 04.01 Техника и технология частично механизиро- ЛР 4, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, ЛР 13, 



ванной сварки (наплавки) плавлением в защитном газе ЛР 14, ЛР 15, ЛР 16, ЛР 17, ЛР 
18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22, 
ЛР 23, ЛР 24, ЛР 25, ЛР 26 

ФК.00 Физическая культура ЛР 1, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 13, ЛР 17, ЛР 21, ЛР 22, ЛР 
23, ЛР 25 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках кон-

трольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс критериев оценки личностных результатов обучающихся: 
− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− оценка собственного продвижения, личностного развития; 
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по резуль-

татам 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, викто-

ринах, в предметных неделях; 
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, препода-

вателями, 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, этниче-

ской, 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 обучающих-

ся; 
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнацио-

нальной, межрелигиозной почве; 
− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, воен-

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

ным богатствам России и мира; 
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отноше-

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

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

пьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентиро-
ваться в информационном пространстве; 

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



− проявление креативных инициатив в предпринимательской деятельности; 
− участие в решении проблем развития региона и страны в целом; 
− готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на других 

людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого человека; 
− демонстрация приверженности принципам честности, порядочности, открытости. 

 
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-
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» 

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 
и  престарелых граждан 

1 – 3 
курс 

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

18 
Проявление экологической 
культуры, бережного отно-
шения к родной земле, 

1 – 3 
курс 

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



Природным богатствам Рос-
сии и мира 

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.) 

 
 

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



 
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы 
Для реализации рабочей программы воспитания должна быть 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, соци-
альных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей, 
преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников 
регламентируется требованиями профессиональных стандартов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж» располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение указанных в рабочей программе мероприятий. При этом при 
подготовке к соревнованиям Ворлдскиллс используются ресурсы организаций-партнеров. 

Основными условиями реализации рабочей программы воспитания являются соблюдение 
безопасности, выполнение противопожарных правил, санитарных норм и требований. 

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 

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 
мастерские 

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 
площадка 

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. 
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, библио-
теке, актовом зале, в учебных аудиториях, что позволяет использовать ИКТ и ресурсы сети Ин-
тернет на любом учебном занятии и воспитательном мероприятии. В учебных корпусах действуют 
точки Wi-Fi. Интернет- доступ через беспроводную сеть защищен паролем. Работа студентов в се-
ти Интернет осуществляется в присутствии преподавателя, либо иного ответственного сотрудника 
колледжа. 

Для всех субъектов образовательного процесса обеспечен доступ к электронным образова-
тельным ресурсам. Создана электронная библиотека, которая содержит не только электронные 
учебники, но и электронные учебные материалы для студентов: методические рекомендации, кур-
сы лекций, учебники в электронном виде, тесты, контрольные работы, вопросы к экзамену (заче-
ту), перечень тем курсовых работ, рекомендации по выполнению письменных работ. Имеется до-
ступ к электронно-библиотечным системам «IPRBooks», содержащим издания по изучаемым дис-
циплинам (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, 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. 
Календарный план предполагает систематическое проведение мероприятий в рамках рабочей программы воспитания по следу-

ющим модулям: 
Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры). 
Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание. 
Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии. 
Модуль 5. Экологическое воспитание. 
Модуль 6. Студенческое самоуправление. 
Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 

 
 

 
 

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/


№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

Модуль 1. Гражданско-патриотическое воспитание 
1 

Торжественная линейка, посвящённая 
Дню знаний 

01.09.2021 ГАПОУ ТО «Агротех-
нологический колледж» 
отделение п.Коммунар 
(на территории колле-

джа) 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
кл.руководители 

ЛР 1-ЛР7 
ЛР9-ЛР12 
ЛР17-ЛР19 
ЛР25 

 
 

Обучающиеся первых 
курсов 

2 Классные часы по вопросам: поведение на 
территории образовательного учреждения, 
права и обязанности студентов, о запрете 
курения в общественных местах, антитер-
рористической, дорожной безопасности, 
пожарной, электро- безопасности, об 
одежде делового стиля, правила прожива-
ния в общежитии 

Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 
(учебные аудитории, 

общежития) 

Педагог-
организатор 

кл.руководители, 
воспитатели об-
щежитий 

ЛР1-ЛР26  
 

Обучающиеся всех 
курсов 

3 
Всероссийский открытый урок ОБЖ (под-
готовка детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций) 

02.09.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 
(на территории колле-

джа) 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
кл.руководители 

ЛР1-ЛР26  
 

Обучающиеся всех 
курсов 

4 День солидарности в борьбе с террориз-
мом. 
Информационные классные часы: «Тер-
роризм-величайшее зло против человече-
ства»  
Интерактивное занятие «Объектовые тре-
нировки в случаях ЧС» 

03.09.2021 ГАПОУ ТО «Агротех-
нологический колледж» 
отделение п.Коммунар 
(учебные аудитории) 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
кл.руководители 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

 
 

Обучающиеся всех 
курсов 

5 День памяти жертв блокады Ленинграда.  
1. Информационный час  посвященный 
80-й годовщине начала блокады Ленин-
града «Никто не забыт и ничто не забы-
то». 
2.Уроки мужества «Блокадный хлеб», 
«Дорога жизни» 
 

08.09.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 
(библиотека, общежития) 

Педагог-
организатор 

Библиотекарь, 
воспитатели об-
щежитий 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

 
Обучающиеся всех 

курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

6 

Участие в памятных мероприятиях района 
и города, посвященных Дню начала бло-
кады Ленинграда (по плану районных и 
городских мероприятий) 

Сентябрь По согласованию Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
кл.руководители 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

 
Обучающиеся всех 

курсов 

7 

11 сентября-День памяти жертв фашизма. 
 

13.09.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 
(библиотека, общежития) 

Педагог-
организатор 

Библиотекарь, 
воспитатели об-
щежитий 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

 
Обучающиеся всех 

курсов 

8 «Позитивная роль законопослушного по-
ведения. Права, обязанности и ответ-
ственность несовершеннолетних» встреча 
с прокурором по Исетскому муниципаль-
ному району советником юстиции Сажи-
ным А.А. 

Сентябрь По согласованию Педагог-
организатор 

Педагог – органи-
затор, прокурор по 
Исетскому муни-
ципальному райо-
ну советник юсти-
ции Сажины А.А. 

ЛР1-ЛР26 Обучающиеся первых 
курсов 

9 

Акция «Неделя безопасности дорожного 
движения»: беседы, классные часы, вик-
торины, просмотры фильмов 

Сентябрь 
 

По согласованию Педагог-
организатор 

Инспектор 
ГИБДД, классные 
руководители, 
преподаватель 
ОБЖ, педагог-
организатор 

ЛР1-ЛР26  
Обучающиеся всех 

курсов 

10 Участие в фотоконкурсе «Моя профессия 
– моя династия», посвященном 100-летию 
с начала чествования в России званий и 
наград человека труда 

Сентябрь - 
октябрь 

2021 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
кл.руководители 

ЛР1-ЛР7 
ЛР10 
ЛР13-ЛР21 
ЛР24-ЛР26 

 
Обучающиеся всех 

курсов 

11 Участие в  конкурсе тематических ви-
деороликов «История моего региона в 
моей профессии: истоки, традиции, со-
временность», посвященного 100-летию с 
начала чествования в России званий и 

Сентябрь-
ноябрь 2021 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
кл.руководители 

ЛР1-ЛР7 
ЛР11 
ЛР15 
ЛР17-ЛР19 
ЛР22 

Обучающиеся всех 
курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

наград человека труда ЛР25 
12 Классные часы, посвящённые профилак-

тике межнациональных конфликтов: 
-«Патриотизм. Что вкладывается в это 
понятие сегодня?» 
-«Конструкция: права и обязанности 
гражданина» 
-«Мое представление о подвиге» и т.д. 

В течение 
учебного 

года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
кл.руководители 

ЛР1-ЛР26 Обучающиеся всех 
курсов 

13 Подготовка мероприятий, посвященных 
«Дню пожилого человека» 

Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет 

ЛР1-ЛР7 
ЛР8 
ЛР11-ЛР14 
ЛР20 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

14 Подготовка мероприятий, посвященных 
«Дню учителя» 

Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет 

ЛР1-ЛР7 
ЛР8 
ЛР11-ЛР14 
ЛР20 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

15 Операция «Безопасный интернет» Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Классные руково-
дители 

ЛР1-ЛР4 
ЛР9-ЛР11 
ЛР17-ЛР19 
ЛР23 

Обучающиеся всех 
курсов 

16 Вовлечение студентов колледжа в волон-
терское движение «Доверие» 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог - орга-
низатор 

Педагог-
организатор, 
кл.руководители, 
участники волон-
терского отряда 
«Доверие» 

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

17 Праздничный концерт «День пожилого 
человека» 

01.10.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог - орга-
низатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет 

ЛР1-ЛР7 
ЛР8 
ЛР11-ЛР14 
ЛР20 
ЛР25 

Ветераны колледжа 

18 4 октября - День гражданской обороны 
РФ.  

04.10.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

Педагог - орга-
низатор 

педагог-
организатор  

ЛР1-ЛР26  
Обучающиеся всех 
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п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

Тематический урок «День гражданской 
обороны». 

отделение п.Коммунар ОБЖ, 
кл.руководители, 
сотрудники МЧС  
 

курсов 

19 Праздничный концерт «День учителя» 05.10.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог - орга-
низатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет 

ЛР1-ЛР7 
ЛР8 
ЛР11-ЛР14 
ЛР20 
ЛР25 

Педагоги колледжа 

20 «Антикоррупция» Беседа с обучающими-
ся 

21.10.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог - орга-
низатор 

Оперуполномо-
ченный отделения 
экономической 
безопасности и 
противодействия 
коррупции МО 
МВД РФ Ялуто-
ровский, педагог-
организатор 

ЛР1-ЛР7 
ЛР10 
ЛР13-ЛР21 
ЛР24-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

21 «Экстремизм и его последствия» встреча с 
прокурором по Исетскому муниципаль-
ному району советником юстиции Сажи-
ным А.А. 

Октябрь По согласованию Педагог-
организатор 

Педагог – органи-
затор, прокурор по 
Исетскому муни-
ципальному райо-
ну советник юсти-
ции Сажины А.А. 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

22  Классные часы, посвященные празднова-
нию Дня народного единства: «В дружбе 
народов – единство России», «Мы разные  
- в этом наше богатство, мы вместе - в 
этом наша сила!». 
Конкурс стенгазет, посвященный Дню 
народного единства.  
Викторина: «Народов много – страна од-
на». 

04.11.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
кл.руководители 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

Участие в мероприятиях района и города.  
23 

«День народного единства» Викторина, 
беседа 

04.11.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, сель-
ский Коммунаров-
ский ДК, сельская 
Коммунаровская 
библиотека 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

24 

«О службе в армии» Конференция с 
начальником отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу 
(г.Ялуторовск) Хабаровым Р.В. 

16.11-
18.11.2021 

По согласованию Педагог-
организатор 

Педагог – органи-
затор, Студенче-
ский совет, 
начальник отделе-
ния подготовки и 
призыва граждан 
на военную служ-
бу (г.Ялуторовск) 
Хабаров Р.В. 

ЛР1-ЛР7 
ЛР17-ЛР23 
ЛР25 

 

Юноши 1-2 курсов 

25 

Тематический классный час – диспут 
«Международный день толерантности» 

16.11.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, клас-
сные руководите-
ли 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

26 Мероприятия, посвященные Дню русско-
го языка 
 

17-19 нояб-
ря 
 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Преподаватель 
русского языка и 
литературы, биб-
лиотекарь 

ЛР1-ЛР12 
ЛР17 
ЛР19 

 
Обучающиеся всех 

курсов 

27 
Мероприятия, посвященные Дню Матери 
России 

25.11.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

 Классные руково-
дители, студ.совет 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР25 

 
 

Обучающиеся всех 
курсов 

28 3 декабря - День неизвестного солдата. 03.12.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно- Педагог- Библиотекарь ЛР1-ЛР7  



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

Урок мужества «Живая память» Между-
народный день инвалидов. Информаци-

онный час 

логический колледж» 
отделение п.Коммунар 

(библиотека) 

организатор ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

 
Обучающиеся всех 

курсов 

29 

9 декабря - «День Героев Отечества» 
1.Встречи с героями   
2. Выставка книг 
3.Классные часы «Жизнь, отмеченная 
Звездой» 

09.12.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

преподаватели 
истории, библио-
текарь, 
кл.руководители, 
Совет ветеранов 
Коммунаровского 
сельского поселе-
ния 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

 
 

Обучающиеся всех 
курсов 

30 Видеолекторий «Религиозный экстремизм 
и его проявление» 

Декабрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
кл.руководители, 
воспитатели 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
ЛР25 

 
 
Обучающиеся всех 
курсов 

31 «Берегись автомобиля» встреча Декабрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Сотрудники по 
пропаганде без-
опасности дорож-
ного движения 
ГИБДД МО МВД 
РФ «Ялуторов-
ский» 

ЛР1-ЛР26  
 

Обучающиеся всех 
курсов 

32 12 декабря -День Конституции. 
Информационная беседа: «Конституция – 
основной закон государства». Круглый 
стол, посвященный Дню Конституции 
Российской Федерации - «Почему важно 
соблюдать Конституцию?» 
Интерактивная игра «Я - Гражданин своей 

13.12.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

преподаватели 
истории, библио-
текарь, 
кл.руководители, 
Совет ветеранов 
Коммунаровского 
сельского поселе-

ЛР1-ЛР26  
 

Обучающиеся всех 
курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

страны!» ния 
33 Викторина «Я знаю закон» 13.12.2021 Коммунаровская сель-

ская библиотека 
Педагог-

организатор 
Сотрудник сель-
ской Коммунаров-
ской библиотеки 
Кучкульдинова 
П.М. 

ЛР1-ЛР26  
Обучающиеся перво-

го курса 

34 Встречи «Жестокая правда войны» Встре-
ча с сельским Коммунаровским советом 
ветеранов 

26.01.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

преподаватели 
истории, библио-
текарь, 
кл.руководители, 
Совет ветеранов 
Коммунаровского 
сельского поселе-
ния 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

 
 

Обучающиеся всех 
курсов 

35 

Урок мужества «Разгром фашистских 
войск под Сталинградом» 

02.02.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

преподаватели 
истории, библио-
текарь, 
кл.руководители, 
Совет ветеранов 
Коммунаровского 
сельского поселе-
ния 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

36 Спортивные состязания «А! Ну-ка, пар-
ни!» 

22.02.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 
(спорт.зал) 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, пре-
подаватель физ-
культуры 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР14 
ЛР17-ЛР21 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

37 Викторина «Защитник Родины» 23.02.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Сотрудник сель-
ской Коммунаров-
ской библиотеки, 
педагог-
организатор 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

38  Торжественное мероприятие «Слава за-
щитникам Отечества!» 

23.02.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

Педагог-
организатор 

 Педагог органи-
затор 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 

Обучающиеся всех 
курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

отделение п.Коммунар ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

39 День профилактики экстремизма 28.02.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, клас-
сные руководите-
ли 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

40 Час общения со священнослужителем «По 
дороге к Храму...»  

Февраль ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
настоятелель 
Храма во имя Ка-
занской Божией 
Матери 
(с.Исетское) про-
тоиереем отцом 
Вадимом 

ЛР1-ЛР26 Обучающиеся всех 
курсов 

41 23 февраля-День Защитника Отечества 
1. Проведение  линейки 
2.Оформление поздравительных стенгазет 
3. Уроки Мужества«Вооружённые силы 
моей страны: история, традиции» 

22.02.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, клас-
сные руководите-
ли, студ.совет 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

 
 

Обучающиеся всех 
курсов 

42 Круглый стол «Профилактика правона-
рушений и преступлений несовершенно-
летних; зависимость от интернета и соци-
альных сетей» 

Март ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Организаторы по 
воспитательной 
работе, 
соц.педагог, ин-
спектор ПДН, ин-
спектор по охране 
прав детства (по 
согласованию) 

ЛР1-ЛР26  
 
Обучающиеся всех 
курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

43 «День гражданской обороны» урок без-
опасности 

01.03.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Классные руково-
дители, педагог 
организатор  

ЛР1-ЛР26  
 
Обучающиеся всех 
курсов 

44 Мероприятия, посвященные Междуна-
родному женскому дню  

До 8 марта ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Классные руково-
дители, педагог 
организатор  

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

45 
18 марта - День воссоединения Крыма и 
России 
1. Форсайт сессия: «Россия и Крым. Как 
это было, будет…» 
2.Интерактивная беседа, посвященная 
Дню воссоединения Крыма с Россией 

18.03.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители, 
преподаватели 
истории и обще-
ствознания, вос-
питатели 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

46 Тематический классный час - беседа «Моя 
малая родина» 

23.03.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, клас-
сные руководите-
ли 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
ЛР25 

 
 
Обучающиеся всех 
курсов 

47 Акция «Мы разные, но мы вместе» Март ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Классные руково-
дители 

ЛР1-ЛР4 
ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР17 
ЛР22 
ЛР23 
ЛР25 

 
 
Обучающиеся всех 
курсов 

48 Встреча с сельским Коммунаровским со-
ветом ветеранов «День Космонавтики» 

12.04.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Воспитатели, 
сельский Комму-
наровский совет 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 

 
 

Обучающиеся всех 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

ветеранов ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

курсов 

49 Правовая игра «Мы выбираем жизнь по 
закону» 

Апрель ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Соц.педагог, педа-
гог-организатор, 
инспектор ПДН 

ЛР1-ЛР26  
 

Обучающиеся всех 
курсов 

50 «Все мы братья» встреча Апрель ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, имам 

ЛР1-ЛР26  
 
Обучающиеся всех 
курсов 

51 Проведение мероприятий, посвященных 
Дню Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне: 
1.Тематические классные часы и уроки 
мужества  «Дорога жизни» 
2. Акция «Памяти павших будьте достой-
ны» у памятника   
3.Праздничный концерт с участием вете-
ранов. 
4 Акция «Забота» - оказание помощи и 
поздравление ве-теранов..Изготовление 
поздравительных открыток для ветеранов 
Великой Отечественной войны  
5. Проведение  конкурса плакатов, посвя-
щенного годовщине Победы над фашист-
ской Германией для студентов I-II курсов. 
6. Акция «Бессмертный полк» (сбор све-
дений об участниках войны в семьях сту-
дентов и преподавателей, создание книги 
памяти) 
7.Акция «Георгиевская ленточка» 
8. Участие в мероприятиях района   

Май ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

преподаватели 
истории, библио-
текарь, педагог- 
организатор, 
кл.руководители  

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

52 «День молодого избирателя» викторина 16.05.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

Педагог-
организатор 

Председатель из-
бирательной ко-

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 

Обучающиеся всех 
курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

отделение п.Коммунар миссии ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

53 «Есть такое право – выбирать!» викторина 17.05.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Сотрудник сель-
ской Коммунаров-
ской библиотеки 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

54 Мероприятия, посвященные Дню славян-
ской письменности и культуры  

До 25 мая ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Библиотекарь, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

ЛР1-ЛР12 
ЛР17 
ЛР19 

Обучающиеся всех 
курсов 

55 «Русский язык – связь поколений» ин-
формационный час 

24 мая ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Сотрудник сель-
ской Коммунаров-
ской библиотеки 

ЛР1-ЛР12 
ЛР17 
ЛР19 

Обучающиеся всех 
курсов 

56 Веселые старты на свежем воздухе «День 
защиты детей» 

01.06.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 
(стадион) 

Педагог-
организатор 

Воспитатели ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

57 «День защиты детей» 01.06.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Сельский Комму-
наровский ДК, 
педагог-
организатор 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

58 Классные часы: «Любовь к Родине!», 
«Символика России!», «Гимн – главная 
песня страны» 

08.06.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Классные руково-
дители, педагог-
организатор 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР22 
ЛР23 
 ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

59 Митинг «День памяти и скорби» 22.06.2022 Памятник п.Коммунар Педагог-
организатор 

Сельский Комму-
наровский совет 
ветеранов 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР22 

Обучающиеся всех 
курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

ЛР23 
 ЛР25 

Модуль 2. Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры) 
1 

«Профессиональный старт» - знакомство 
с профессией и наставником, введение в 
профессию (экскурсия) 

Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, со-
циальный педагог, 
кл.руководители, 
воспитатели 

ЛР1-ЛР4 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР13-ЛР26 

 
 

Обучающиеся всех 
курсов 

2 

Входная диагностика студентов 1 курса 
«Мотивация к обучению» 

Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-психолог, 
социальный педа-
гог 

ЛР1-ЛР4 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР13-ЛР26 

Обучающиеся первых 
курсов 

3 

Участие в конкурсе «Студент года» 

В течение 
года 

По согласованию Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор 

ЛР1-ЛР4 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР13-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

4 День профессионально-технического об-
разования. Проведение тематических 
классных часов «Колледж вчера и сего-
дня», «Так начиналась история колледжа» 

02.10.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители, 
библиотекарь, 
преподаватель 
истории 

ЛР1-ЛР4 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР13-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

5 

Классный час: «Профессиональная этика 
и культура общения» 

Январь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители ЛР1-ЛР4 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР13-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

6 
Участие во всероссийских и городских 
конкурсах и олимпиадах профессиональ-
ного мастерства 

В течение 
года 

По согласованию Педагог-
организатор 

Кл.руководители ЛР1-ЛР4 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР13-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

7 Профориентационная и информационная 
работа в школах Исетского района Тю-

В течение 
года 

По согласованию, по 
плану профориентаци-

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор 

ЛР1-ЛР4 
ЛР6 

Обучающиеся 2 кур-
сов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

менской области, проводимая обучающи-
мися колледжа с целью знакомства буду-
щих абитуриентов с направлениями под-
готовки, реализуемыми в колледже. 

онной работы ЛР9 
ЛР10 
ЛР13-ЛР26 

8 
Организация и проведение мастер-классов 
для студентов колледжа и учащихся школ 
в рамках профориентационной работы 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Мастера п/о, пре-
подаватели 

ЛР1-ЛР4 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР13-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

9 

Участие обучающихся в организации и 
проведении Дней открытых дверей 

Февраль-
май 2022 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Мастера п/о, пре-
подаватели, вос-

питатели 

ЛР1-ЛР4 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР11 
ЛР15-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

10 

Организация и проведение декад цикло-
вых комиссий 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Зав.отделением Председатель 
ПЦК 

ЛР1-ЛР4 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР11 
ЛР15-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

11 
Подготовка и проведение конкурсов «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в рамках регионального чемпио-
ната на базе колледжа. 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Зав.отделением мастера п/о ЛР1-ЛР4 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР11 
ЛР15-ЛР26 

Обучающиеся 2-4 
курсов 

12 

Участие в Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) 

В течение 
года 

 Зав.отделением мастера п/о ЛР1-ЛР4 
ЛР6 
ЛР9 
ЛР10 
ЛР11 
ЛР15-ЛР26 

Обучающиеся 2-4 
курсов 

13 Классные часы: «Мое место в обществе»; 
«Умеете ли вы владеть собой?»; «Мой 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители ЛР1-ЛР4 
ЛР6 

Обучающиеся всех 
курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

путь к успеху». отделение п.Коммунар ЛР9 
ЛР10 
ЛР11 
ЛР15-ЛР26 

Модуль 3. Духовно-нравственное и культурно-творческое воспитание 
1 Организация участия во всероссийских, 

городских и районных творческих кон-
курсах, смотрах, фестивалях, разработка 
конкурсной документации (по мере по-
ступления информации) 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор 

ЛР1-ЛР6 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР15 
ЛР17-ЛР20 
ЛР23-ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

2 

Анкетирование обучающихся I курса 
«Мои творческие способности» 

Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители ЛР2 
ЛР5-ЛР7 
ЛР11-ЛР12 
ЛР15 
ЛР17 
ЛР19-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся первых 
курсов 

3 Книжные выставки,  
посвященные памятным датам: 
Международный день распространения 
грамотности. 
125 лет со дня рождения B.Л. Гончарова. 
130 лет со дня рождения И.М. Виноградо-
ва. 

Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

библиотекарь ЛР1-ЛР12 
ЛР17 
ЛР19 

Обучающиеся всех 
курсов 

4 5 октября - День учителя. 
1. Творческое видеопоздравление «День 
учителя, добра и уважения». 
2. Организация фотозоны в фойе колле-
джа. 

05.10.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет  

ЛР1-ЛР7 
ЛР8 
ЛР11-ЛР14 
ЛР20 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

5 

Квест «Посвящение в студенты» 

Октябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет  

ЛР1-ЛР6 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР15 
ЛР17-ЛР20 

 
Обучающиеся первых 

курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

ЛР23-ЛР25 
6 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоев-

ского. 
Выставка книг «200-летия со дня рожде-
ния ф.М.Достоевского. 
Проведение тематических мероприятий 

11.11.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

библиотекарь библиотекарь ЛР1-ЛР12 
ЛР17 
ЛР19 

Обучающиеся всех 
курсов 

7 Тематические мероприятия «Подари маме 
улыбку» (ко дню матери) 
Конкурс плакатов, посвящённый Дню 
Матери 

Ноябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет, 
кл.руководители 

ЛР1-ЛР7 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

8 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасо-
ва Проведение тематических мероприятий 

10.12.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

библиотекарь библиотекарь ЛР1-ЛР12 
ЛР17 
ЛР19 

Обучающиеся всех 
курсов 

9 

Украшение колледжа, акция «Новогодняя 
почта», «Мой тайный друг», оформление 
стенгазет 

Декабрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет, 
кл.руководители 

ЛР1-ЛР6 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР15 
ЛР17-ЛР20 
ЛР23-ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

10 

Проведение традиционных праздников: 
осенний балл – октябрь-ноябрь, Новый 
год, 9 мая, 23 февраля, 8 марта 

 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет, 
кл.руководители 

ЛР1-ЛР6 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР15 
ЛР17-ЛР20 
ЛР23-ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

11 Выставка книг посвященная,  
200-летия со дня рождения Н.А. Некрасо-
ва,  
165 лет со дня рождения И.И. Алексан-
дрова 

Январь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

библиотекарь библиотекарь ЛР1-ЛР12 
ЛР17 
ЛР19 

Обучающиеся всех 
курсов 

12 25 января- День российского студенчества  
Квест для студентов колледжа «Студенче-
ство – это мы», приуроченный к Дню сту-
дента 

Январь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет, 
кл.руководители 

ЛР1-ЛР6 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР15 
ЛР17-ЛР20 

Обучающиеся всех 
курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

ЛР23-ЛР25 
13 

Проведение праздника «Масленица» 

Март 2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет, 
кл.руководители, 
воспитатели 

ЛР1-ЛР6 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР15 
ЛР17-ЛР20 
ЛР23-ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

14 

15 мая - Международный день семьи. Те-
матические мероприятия 

13.05.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет, 
кл.руководители, 
воспитатели 

ЛР1-ЛР6 
ЛР9 
ЛР11-ЛР12 
ЛР15 
ЛР17-ЛР20 
ЛР23-ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

15 День Русского языка - Пушкинский день 
России. Челлендж – «Читаем А.С. Пуш-
кина» ( Чтение стихов А.С. Пушкина)  
 
Выставка книг 
«День русского языка- Пушкинский день 
России», « 350-летия со дня рождения 
Петра I» 

06.06.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

библиотекарь библиотекарь ЛР1-ЛР12 
ЛР17 
ЛР19 

Обучающиеся всех 
курсов 

Модуль 4. Спортивное воспитание и здоровье сберегающие технологии 
1 

Классный час: «Здоровый образ жизни – 
основа профессионального роста» 

Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
кл.руководители, 
воспитатели 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

2 Организация кружковой работы и работы 
спортивных секций 

Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог - орга-
низатор 

Кл.руководители, 
мастера п/о, пре-
подаватель физ-
культуры 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

3 «Курительные смеси – опасны для здоро- 09.09.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно- Педагог – ор- Педагог – органи- ЛР2-ЛР4 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

вья» тематическая беседа с врачом психи-
атром-наркологом Юшковой О.В. 

логический колледж» 
отделение п.Коммунар 

ганизатор затор, врач психи-
атр-нарколог Юш-
кова О.В. 

ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

4 

Акция, направленная на профилактику 
табакокурения «Табаку.НЕТ»  

Октябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, 
студ.совет, 
кл.руководители, 
воспитатели 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

5 
Социально-психологическое тестирова-
ние, направленное на раннее выявление 
незаконного употребления наркотических 
средств и психотропных веществ 

Октябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Зав.отделением Кл.руководители 
Педагог - органи-
затор 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

6 

Анкетирование  среди студентов на тему: 
«Ваше отношение к здоровью». 

Октябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог - орга-
низатор 

Кл.руководители  ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

7 «Осторожно – СНИФФИНГ!» тематиче-
ская беседа с врачом психиатром-
наркологом Юшковой О.В. 

07.10.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог – органи-
затор, врач психи-
атр-нарколог Юш-
кова О.В. 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

8 Конкурс плакатов «Мы против пагубных 
привычек» 

Ноябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Организаторы по 
воспитательной 
работе, 
соц.педагог, ин-
спектор ПДН, ин-
спектор по охране 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 

Участники 

прав детства (по 
согласованию) 

9 Всероссийская антинаркотическая  акция 
«Сообщи, где торгуют смертью», инфор-
мационные буклеты, классные часы. 

Ноябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, клас-
сные руководител 

ЛР1-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

10 Час здоровья – просмотр фильма «Что 
такое СПИД», Классные часы «Что такое 
СПИД?», оформление стендов, конкурсы 
рисунков 

Ноябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, клас-
сные руководите-
ли, воспитатели 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

11 Выставка плакатов и газет «Мы за ЗОЖ» 

Классный час - лекторий по профилакти-
ки наркомании 

 

Ноябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог-
организатор, клас-
сные руководите-
ли, воспитатели 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

12 Акция, посвященная Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом 

01.12.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Педагог – органи-
затор, Студенче-
ский совет 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

13 Всемирный день борьбы с раком – выпуск 
информационного листка, беседа 

Февраль ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Фельдшер ФАП п. 
Коммунар 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

14 Мероприятия  «Международный день 
борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

Февраль ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Классные руково-
дители, прокурор 
по Исетскому рай-

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 



№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответствен-
ный Исполнители 

 
 

Коды 
ЛР 
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ону ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

15 

Классные  часы  на тему: «Наркотики, 
психоактивные вещества и последствия 
их употребления», «Цени свою жизнь». 

Февраль ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Классные руково-
дители 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

16 Всемирный день борьбы с туберкулезом 
«Все в твоих руках!», «Все о туберкулезе» 
(классные часы, просмотр фильма, кон-
курсы рисунков) 

2403.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Классные руково-
дители, педагог-
организатор, вос-
питатели,   биб-
лиотекарь 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

17 «Суицид» ВКС Апрель ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Врач психиатр-
нарколог 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

18 Кураторские и классные часы: «Особен-
ности алкоголизации  молодёжи»; «Как 
сказать наркотикам  НЕТ!»;  «Мир без 
насилия» 

Май ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Классные руково-
дители, педагог-
организатор, вос-
питатели 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

19 Акция «День памяти жертв СПИДа/ВИЧ» 15 мая ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Волонтеры, педа-
гог-организатор 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

20 Веселые старты на свежем воздухе «День 
защиты детей» 

01.06.2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

Педагог-
организатор 

Воспитатели ЛР1-ЛР7 
ЛР9 

Обучающиеся всех 
курсов 
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отделение п.Коммунар ЛР11-ЛР12 
ЛР25 

21 

Участие в спортивных мероприятиях рай-
она 

В течение 
года 

По согласованию Педагог-
организатор 

Преподаватель 
физ.культуры 

ЛР2-ЛР4 
ЛР9 
ЛР17 
ЛР19 
ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

Модуль 5. Экологическое воспитание 
1 Социологический опрос (выявление от-

ношения обучающихся к экологическим 
проблемам) 
Разработка плана распределения террито-
рий закрепления по группам (проведение 
субботников) 

Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители ЛР1-ЛР4 
ЛР9-ЛР11 
ЛР15 
ЛР17 
ЛР25-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

2 Всероссийский урок «Экология и энерго-
сбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения Вместе ярче 
Классные часы «Раздельный сбор мусора» 

Октябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители, 
библиотекарь 

ЛР1-ЛР4 
ЛР9-ЛР11 
ЛР15 
ЛР17 
ЛР25-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

3 

Экологический субботник: «Колледж – 
наш дом, будь хозяином в нём». 

Октябрь, 
май 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Воспитатели ЛР1-ЛР4 
ЛР9-ЛР11 
ЛР15 
ЛР17 
ЛР25-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

4 Неделя экологии,  приуроченная к Меж-
дународному Дню Земли 
1. Конкурс плакатов к дню земли «Защити 
планету» (20 марта) 
2. Конкурс сочинений на тему охраны 
окружающей среды 
3. Участие в акции «Час земли» (27марта)-
запись информационного видеоролика 
для студентов 
4. Экологический час «Земля - наш общий 

Март ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители, 
библиотекарь, 
Воспитатели 

ЛР1-ЛР4 
ЛР9-ЛР11 
ЛР15 
ЛР17 
ЛР25-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 
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дом» 
5.Экологическая пятиминутка «Берегите 
землю, берегите!»  
6. Книжная выставка экологической тема-
тики «Земля – моя кормилица» 
 

5 
Уроки Чернобыля «Мы за жизнь на Зем-
ле», посвященные Дню памяти погибших 
в радиационных авариях и катастрофах. 

Апрель ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители, 
библиотекарь, 
Воспитатели 

ЛР1-ЛР4 
ЛР9-ЛР11 
ЛР15 
ЛР17 
ЛР25-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

6 Тематический урок ОБЖ «День пожарной 
охраны». 

Апрель ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители, 
Воспитатели 

ЛР1-ЛР26 Обучающиеся всех 
курсов 

7 Участие в экологических акциях и суб-
ботниках по защите и улучшению при-
родной среды совместно с волонтерскими 
отрядами города. 

В течение 
года 

По согласованию Педагог-
организатор 

Кл.руководители, 
Воспитатели 

ЛР1-ЛР4 
ЛР9-ЛР11 
ЛР15 
ЛР17 
ЛР25-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

Модуль 6. Студенческое самоуправление. 
1 Участие в информационно-методических 

семинарах, конференциях, конкурсах, 
слетах, акциях районного и городского 
уровня для представителей органов сту-
денческого самоуправления, доброволь-
ческого движения 

в течение 
года 

По согласованию Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
Совет Обучаю-
щихся 

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

2 Агитационные мероприятия по формиро-
ванию нового состава Студенческого со-
вета колледжа. Формирование активов 
групп. 

Сентябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

3 Утверждение состава Студенческого со-
вета. Голосование за кандидатуру Пред-
седателя Студенческого совета Планиро-
вание работы по направлениям 

Октябрь ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
Совет Обучаю-
щихся 

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

4 Проведение Дня студенческого само- Октябрь, ГАПОУ ТО «Агротехно- Педагог- педагог- ЛР1-ЛР12 Обучающиеся всех 
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управления Январь логический колледж» 
отделение п.Коммунар 

организатор организатор, ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

курсов 

5 5 декабря - «Международный день добро-
вольцев в России». Проведение Уроков 
Добра. Радиолинейка. 

03.12.2021 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
Совет Обучаю-
щихся 

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

6 Организация и участие в мероприятиях 
колледжа, посвященных праздничным 
датам, участие в Днях открытых дверей (в 
т.ч. «День первокурсника», «день студен-
та») 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
Совет Обучаю-
щихся 

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

7 
Заседания Студенческого совета 

Ежеме-
сячно 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Совет Обучаю-
щихся педагог-
организатор,  

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

8 
Подведение итогов работы и планирова-
ние на новый учебный год 

Май 2022 ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
Совет Обучаю-
щихся 

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

9 Организация деятельности добровольче-
ской (волонтерской) команды (по плану 
добровольческой (волонтерской) дея-
те5льности) 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
Совет Обучаю-
щихся 

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

10 Участие в профилактических, экологиче-
ских, патриотических и других акциях, 
проходящих в колледже, районе, городе. 

В течение 
года 

По согласованию Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
Совет Обучаю-
щихся 

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

11 Размещение информации о мероприятиях 
колледжа на стенде, сайте и группах со-
циальных сетей 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
Совет Обучаю-
щихся 

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 

12 

Организация мероприятий, круглых сто-
лов, диспутов 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

педагог-
организатор, 
Совет Обучаю-
щихся 
 

ЛР1-ЛР12 
ЛР18-ЛР23 
ЛР25 

Обучающиеся всех 
курсов 
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Модуль 7. Бизнес-ориентирующее развитие (молодежное предпринимательство). 
1 Организация и проведение семинаров, 

тренингов, бизнес-встреч, направленных 
на формирование предпринимательского 
мышления. 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Педагог-
организатор 

Кл.руководители ЛР1-ЛР7 
ЛР10-ЛР11 
ЛР13-ЛР26 

Обучающиеся всех 
курсов 

2 

Межрегиональный Фестиваль студенче-
ских бизнес-идей «Золотой саквояж 2022» 

Февраль По согласованию Зав.отделением Преподаватель 
дисциплины «Ос-
новы предприни-
мательской дея-
тельности» 

ЛР1-ЛР7 
ЛР10-ЛР11 
ЛР13-ЛР26 

Обучающиеся треть-
их, четвертых курсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3 
Уроки финансовой грамотности и право-
вого просвещения для обучающихся 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

преподаватель Преподава-
тельдисциплины 
«Обществозна-
ние» 

ЛР1-ЛР7 
ЛР10-ЛР11 
ЛР13-ЛР26 

Обучающиеся 2-4 
курсов 

4 Неделя финансовой грамотности и право-
вого просвещения для обучающихся 

Март ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

преподаватель Преподаватель 
дисциплины «Об-
ществознание» 

ЛР1-ЛР7 
ЛР10-ЛР11 
ЛР13-ЛР26 

Обучающиеся 2-4 
курсов 

5 Создание базы данных выпускников про-
шлых лет, ставших успешными предпри-
нимателями. Встречи с выпускниками 
обучающихся. 

В течение 
года 

ГАПОУ ТО «Агротехно-
логический колледж» 

отделение п.Коммунар 

Зав. отделени-
ем 

Кл.руководители ЛР1-ЛР7 
ЛР10-ЛР11 
ЛР13-ЛР26 

Выпускные группы, а 
также выпускники 
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	Для реализации рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспитатель...
	3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
	3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
	Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
	Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
	 информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;
	 информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
	 планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
	 мониторинг воспитательной работы;
	 дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности);
	 дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
	Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
	Система воспитательной деятельности представлена на сайте организации.

